Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 классов
БОУ города Омска «Лицей № 64»
на 2020-2021 учебный год
Учебный план БОУ города Омска «Лицей № 64» составлен в
соответствии
- с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373);
на основе
- ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России 22декабря 2009 г.);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 г.);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 2016 г.);

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (в ред. Минобрнауки России от 13.12.2013 №
1342);
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"»
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменении № 3 в
СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях";
- анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом
возможностей,
предоставляемых
учебно-методическими
комплектами,
используемыми в БОУ города Омска «Лицей № 64».
Учебный план определяет:
1.

2.
3.

Структуру обязательных предметных областей: Русский язык и
литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном
языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание
и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и
светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура.
Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения.
Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.

Учебный план представлен в рамках учебно-методического комплекса
«Школа России» (1 классы) и «Перспектива» (2-4 классы).
Основные задачи:
- усвоение предметных знаний и умений всеми обучающимися на уровне
федеральных образовательных стандартов, а иностранного языка – на уровне
требований государственных учебных программ по иностранному языку для
начальной школы;
- формирование начальных умений творческой деятельности, элементов
теоретического мышления;
- формирование основных умений и навыков культурного поведения;
- формирование у обучающихся основных представлений о культурно –
исторических и экологических особенностях г. Омска и Омской области;
- формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни.

Учебный план для 1-х- 4-х классов составлен в соответствии с учебным
планом начального общего образования образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной образовательной программы.
Содержание образования определено обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших 4 целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение
к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- готовность к продолжению образования в основной школе;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и
литературное чтение»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
различными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Основные задачи реализации предметной
литературное чтение на родном языке»:

области

«Родной

формирование первоначальных представлений
многообразии языкового и культурного пространства России;

о

язык

и

единстве и

- формирование представлений о языке как основе национального
самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке;
- формирование коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке;
- расширение читательского кругозора обучающихся;
- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо,
говорение, слушание);
- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;
- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный
язык»:
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы;
- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения.
Основные задачи предметной области «Математика и информатика»:
- развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Основные
задачи
реализации
содержания
предметной
«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир):

области

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни;
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Задачи предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики»:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
Задачи предметной области «Искусство»
- развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноцелостному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.
Основными задачами
«Технология» являются:

реализации

содержания

предметной

области

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
К задачам реализации содержания предметной области «Физическая
культура» относятся:
- укрепление здоровья;
- содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные
области:
– русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное
чтение);
– родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык
(русский), литературное чтение на родном языке (русском));
– иностранный язык (английский язык);
– математика и информатика (математика);
– обществознание и естествознание (окружающий мир);
– основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);
– искусство (музыка, изобразительное искусство);
– технология (технология (труд));

– физическая культура (физическая культура).
Современные
тенденции
развития
Российского
государства,
необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили изучение
в начальной школе иностранного языка, информатики и информационных
технологий. Изучение иностранного языка (английский) в начальной школе
начинается со 2-го класса.
Предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе. Учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» включает в себя модули: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики».
Согласно опросу родителей учащихся четвертых классов лицея о выборе
одного из модулей, в 2020 – 2021 учебном году будут осваиваться модули
«Основы православной культуры» и «Основы светской этики».
Изучение учебного предмета «Физическая культура» запланировано в
количестве 2 часов с 1- 4 классы в обязательной части учебного плана.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений
введены:
- курс «Информатика и ИКТ»: во 2 классах – 1 час, в 3-4 классах – по 0,5
часа. Предполагается изучение информатики и ИКТ без использования
компьютерной техники, с продолжением изучения данного предмета в
основной школе;
- курс «Основы безопасности жизнедеятельности»: во 2 классах – 1 час,
в 3- 4 классах – по 0,5часа.
Обучение в начальной школе БОУ города Омска «Лицей № 64»
предусмотрено по 5-дневной рабочей неделе в 1-х классах и по 6-дневной
рабочей неделе во 2-4 классах.
Продолжительность учебного года составляет 35 недель во 2 – 4 классах,
33 недели — в первом классе.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут в 1и 2
четвертях, 40 минут в 3 и 4 четвертях; во 2 – 4 классах – 40 минут.
Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования
составляет 3423 часа за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО).
Трудоемкость учебного плана начального общего образования
БОУ города Омска «Лицей № 64»
1 класс
год
неделя
660
20

2 класс
год
неделя
875
25

3 класс
год
неделя
875
25

4 класс
год
неделя
875
25

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего
образования определена в соответствии с используемыми программами:

русский язык –690 часов за период освоения ООП НОО;
литературное чтение – 552 часа за период освоения ООП НОО;
родной язык (русский) – 35 часов за период освоения ООП НОО;
литературное чтение на родном языке (русском) – 35 часов за период
освоения ООП НОО;
иностранный язык (английский язык) – 210 часов за период освоения
ООП НОО;
математика – 552 часа за период освоения ООП НОО;
окружающий мир – 276 часов за период освоения ООП НОО;
ОРКСЭ – 35 часов за период освоения ООП НОО;
музыка – 138 часов за период освоения ООП НОО;
изобразительное искусство – 138 часов за период освоения ООП НОО;
технология (труд) – 138 часов за период освоения ООП НОО;
физическая культура – 276 часов за период освоения ООП НОО;
информатика и ИКТ – 70 часов за период освоения ООП НОО;
основы безопасности жизнедеятельности – 70 часов за период освоения
ООП НОО.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся начального общего образования
БОУ города Омска «Лицей № 64»
Наименование
учебных предметов

Периоды освоения учебных предметов
2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Литературное чтение

Контрольная работа
(техника и качество
чтения)

Контрольная работа
(техника и качество
чтения)

Контрольная работа
(техника и качество
чтения)

Родной язык
(русский)

-

Тест

Тест

Литературное чтение
на родном языке
(русском)

-

Тест

Тест

Иностранный язык
(английский язык)

Контрольная работа
по определению
качества овладения

Контрольная работа
по определению
качества овладения

Контрольная работа
по определению
качества овладения

предметным
умением по
говорению,
аудированию,
чтению, письму

предметным
умением по
говорению,
аудированию,
чтению, письму

предметным
умением по
говорению,
аудированию,
чтению, письму

Математика

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Окружающий мир

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

Проект

Музыка

Творческий проект
(урок – концерт)

Творческий проект
(урок – концерт)

Творческий проект
(урок – концерт)

Изобразительное
искусство

Проект

Проект

Проект

Технология (труд)

Проект

Проект

Проект

Физическая культура

Зачет

Зачет

Зачет

Информатика и ИКТ

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Основы безопасности
жизнедеятельности

Тест

Тест

Тест

