Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план для обучающихся 1-3 классов МБОУ лицея “Технический” на 2013-2014 учебный
год является нормативным правовым актом по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяющего перечень учебных предметов, объём учебной нагрузки обучающихся.
Особенности содержания образования
Учебный план направлен на обеспечение единого образовательного пространства РФ, выполнение
ФГОС начального общего образования, реализацию основной образовательной программы МБОУ
лицея “Технический” и решения важнейших целей современного начального образования:

формированию универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности ;


развитию познавательной мотивации и интереса обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками;

●

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к общекультурным и национальным, и этнокультурным ценностям;
●
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщения к информационным технологиям;
●
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
●
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Структура учебного плана
Учебный план для обучающихся 1-3 классов МБОУ лицея “Технический” состоит из двух частей
: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного учреждения
Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного
стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя
перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие образовательные области:
•Филология,
•Математика и информатика,
•Обществознание и естествознание,
•Искусство,
•Технология,
•Физическая культура.
Предметная область «Филология»
Задачи: Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык» (2-3 классы).
Предметная область «Математика и информатика»

Задачи: Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предмет, включенный в данную область: «Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»).
Задачи: Формирование уважительного отношения к семье, к городу, 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.
Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир».
Количество часов, отведенное на изучение «Окружающего мира» – 2 часа.
Предметные области «Искусство» и «Технология».
Задачи: Развитие способностей к художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 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.
Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология».
Количество часов, отведенное на изучение «Музыки» – 1 час, «Изобразительного искусства» – 1
час, «Технологии» – 1 час.
Предметная область «Физическая культура».
Задачи: 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.
Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура».
Количество часов, отведенное на изучение «Физической культуры» – 3 часа.
Часы из части, формируемой участниками образовательного учреждения, распределены с учётом
специфики работы лицея и запроса родителей:

На увеличение часов, отводимых на изучение математики-1 час


На увеличение часов, отводимых на изучение литературного чтения-1час



На увеличение часов, отводимых на изучение ИКТ -1 час

На деление по подгруппам уроков математики -2 часа, уроков русского языка- 2 часа
Учебно - методическое обеспечение
С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система - образовательная
система Л.Г. Занкова. Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа (под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011).
Организация образовательного процесса
Начало учебного года – 2 сентября.
Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-3 классах - 34 учебные
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года:
в 1-х классах – 37 календарных дней (в том числе дополнительные каникулы – 7 календарных
дней);

во 2-3-их классах – 30 календарных дней.
Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной недели в первую смену по учебным четвертям.
Начало занятий: для учащихся 1-3-х классов в 8.30. Продолжительность перемен составляет 15-20
минут.
Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии –
в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день
по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе-мае - по 4 урока в день по 45 минут каждый.
Для обучающихся 2-3-х классов используется режим обучения: в течение учебного года – по 4 -5
уроков в день по 40 минут каждый.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет для обучающихся первых классов
21 час, для обучающихся 2-3-х классов – 26 часов
В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура»,
для обучающихся 1-х классов проводится динамическая пауза.
Обучение учащихся 1-х классов проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Учебный план 1 –х классов МБОУ лицея «Технический»
на 4 четверть 2013-2014 учебного года
предметные области

Учебные предметы/классы

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика и информати- Математика
ка
ИКТ
Обществознание и естеОкружающий мир
ствознание
Основы духовно-нравственной культуры народов России
искусство

Технология
Физическая культура

Количество часов в неделю
1а,1б,1в,1г
5- дневная
учебная неделя
21
5
4
0
4

2
0

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

Физическая культура

3

1

Итого Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

часть, формируемая участниками образовательного процесса

0

Итого Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

Внеурочная деятельность (кружки,секции, проектная деятельность и др. )

9
( из них 2 часа
на динамические паузы)

Учебный план 1-х классов МБОУ лицея "Технический" на 20132014 учебный год 1-3 четверть
предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а,1б,1в,1г

классы
Обязательная часть

Филология

Русский язык (Обучение грамоте)
Литературное чтение (обучение чтению)
Английский язык
Математика и информати- Математика
ка
ИКТ
Обществознание и естеОкружающий мир
ствознание
Основы духовно-нравственной культуры народов России
искусство

Технология
Физическая культура

5- дневная
учебная неделя

21
5
4

0
4

2
0

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

Физическая культура

3

1

Итого Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

часть, формируемая участниками образовательного процесса

0

Итого Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

Внеурочная деятельность (кружки,секции, проектная деятельность и др. )

9(из них 2 часа на динамические паузы)

Учебный план 2-3 классов МБОУ лицея «Технический»
на 2013-2014 учебный год

предметные области

Учебные предметы/классы
учебные предметы
классы

Филология

2а,2б,2в,

3а,3б,3в,3г

6- дневная
учебная неделя

6- дневная
учебная неделя

Обязательная часть

26

Русский язык

5
4
2**
4

Литературное чтение
Английский язык

Математика и информатика Математика

26
1
1

5
4
2**
4

ИКТ
Обществознание и естество- Окружающий мир
знание
Основы духовно-нравственной культуры народов
России
искусство

Технология
Физическая культура

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2

2

0

0

1
1

1
1

1

1

3

3

факультатив по ИКТ "Инфознайка"

1
1
1**

1

Итого Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

23

часть, формируемая участниками образовательного
процесса

23

Итого Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

26

26

Внеурочная деятельность (кружки,секции, проектная
деятельность и др. )

9

9

25

3

23

3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея «Технический» для
4классов на 2013 – 2014 учебный год
Пояснительная записка
I.Общие положения
1. Учебный план МБОУ лицея «Технический» для 4 классов по БУП – 2004,
на 2013-2014 учебный год разработан на основе:
федеральных нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008
№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;
- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19
«О ведении третьего часа физической культуры»;
- письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988
№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;
2. Особенности содержания образования
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
реализации основных образовательных программ начального общего образования через УМК системы Л.Г.Занкова , Л.Г. Петерсон.
Учебный план начальной школы (4 класс) направлен на решение следующих задач:
●
обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,
●
реализация основных общеобразовательных программ начального образования,
●
осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды,
●
обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования,
●
создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,
●
создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.
3. Структура учебного плана 4 классов лицея
Учебный план МБОУ лицея “Технический” включает инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального компонентов и
включает следующие предметы:
· «Русский язык»,
· «Литературное чтение»,
· «Английский язык»,
· «Математику» (ИКТ),
· «Окружающий мир»,

·
·
·

«Искусство» («Музыку», ИЗО ),
«Технологию»,
«Физическую культуру»;
Введён предмет «Основы религиозной культуры и светской этики».
Вариативная часть учитывает запросы родителей и особенности образовательного процесса в лицее и распределяется следующим образом:

На увеличение часов, отводимых на изучение математики-1 час


На увеличение часов, отводимых на изучение литературного чтения-1час



На увеличение часов, отводимых на изучение ИКТ -1 час



На деление по подгруппам уроков математики -3 часа, уроков русского языка- 2 часа.

4. Учебно-методическое обеспечение
С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система Л.Г. Занкова, по
математике - УМК Л.Г. Петерсон.
5. Организация образовательного процесса в 4-х классах
Продолжительность учебного года в 4 классах – 34 учебные недели. Для 4-х классов учебные занятия организованы в режиме 6-дневной учебной недели. Начало занятий в лицее – 8.30, занятия в
лицее проводятся в одну смену по учебным четвертям.
Продолжительность уроков в 4-х классах – 40 минут, перемены по 15 минут, две большие перемены по 20 минут.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 26 часов

2. Продолжительность учебной недели:
-6– дневная учебная неделя для обучающихся 4 классов;
Продолжительность учебного года составляет в 4-х классах – 34 учебные недели;
3. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 (далее – федеральные перечни учебников).
4. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме
3-х часов в неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 №
МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от
07.09.2010
№ ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-0209/4912.
5.
6. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)
введён в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их
количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности

изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ лицее «Технический» условий
и ресурсов.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных учебных групп
в 2013-2014 учебном году:
Модуль

Классы

Основы
культуры

Количество групп

православной 4 АБВГ

4

2.4. Предмет «Окружающий мир» в 4 АБВГ изучается по программе
А.А. Плешакова «Окружающий мир».
2.5. Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) изучаются в 4 классах в качестве модуля в рамках учебного предмета «Технология».
2.6. Предмет «Технология» изучается в 4 АБВГ классах по программе «Технология» Н.А. Цирулик,
Г.А. Просняковой.
2.7. Часы, отведённые в 4-х классах на преподавание учебных предметов «Искусство» («Музыка» и
«Изобразительное искусство») и «Технология», проводятся отдельно: «Изобразительное искусство» - 1час и «Технология» - 1час в неделю в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по «Изобразительному искусству», «Технологии», включёнными в федеральные перечни
учебников на 2013-2014 учебный год.
3. Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения для IV-х классов на 2013 – 2014 учебный год на основе БУП – 2004 прилагается.

Учебные предметы

4а,4б,4в,4г
6-дневная

Инвариантная часть
(федеральный компонент)
Русский язык

26

Математика

5
2
2
5

Окружающий мир (человек, природа, общество)

2

Литературное чтение
Английский язык

Музыка и изобразительное искусство

1

информатика и ИКТ)****

1

Физическая культура

3

минимальная обязательная аудиторная
нагрузка

2

2

Технология

Основы религиозных культур и светской этики(основы православной культуры)
Вариативная часть ( компонент образовательного учреждения )

0

1

26

минимальная обязательная аудиторная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

26

минимальная обязательная аудиторная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

23

V. Для учащихся3- 4 классов, обучающихся на дому
1. Учебным планом на 2013-2014 учебный год для 3-4 классов на основе БУП-2004 обеспечивается организация индивидуального обучения больных детей на дому.
Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.
Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья составляются на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ лицея «Технический» для
индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на основе БУП-2004 и письма
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном
обучении больных детей на дому» с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2. Примерная таблица – сетка часов учебного плана МБОУ лицея «Технический» для индивидуального обучения больных детей на дому для учащихся IV классов на основе БУП-2004 на
2013-2014 учебный год прилагается.

классы
Учебные предметы

кол-во часов

Математика

3Б
2,5
0,5
1
3

4А
2,5
1
1
3

4Б
2,5
1
1
3

Окружающий мир (человек, природа, общество)

0,5

0,5

0,5

икт

0,5
8

8

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

итого

8

Для реализации учебного плана в лицее созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.
Учебный план реализуется в соответствии с расписанием.

