УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
лицея № 64
для I-IV классов,
реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
на 2018-2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательного учреждения
Основные цели и задачи общеобразовательного учреждения в
соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования:
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
 обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения ООП;
 обеспечить формирование универсальных учебных действий.
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развить творческие способности школьников с учетом их
индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности
каждого ребенка;
 сформировать у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных
видов деятельности.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования – достижение уровня элементарной
грамотности; овладение универсальными учебными умениями и формирование
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
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индивидуально личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира.
Особенности и специфика образовательного учреждения
В 2018-2019 учебном году количество 1-х классов – 7 (1АБВГДЕЖ); 2-х
классов – 7 (2АБВГДЕЖ), 3-х классов – 6 (3АБВГДЕ); 4-х классов – 6
(4АБВГДЕ).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуется основная образовательная программа начального общего
образования (1-4 классы) на основе ФГОС, срок реализации 4 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МАОУ лицея № 64 для 1-4-х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) на 2018-2019 учебный год, разработан на
основе
федеральных нормативных документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 № 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»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
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утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
региональных нормативных документов:
 приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011
№ 767/1
«О введении в действие федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
в
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»;
 Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 29.05.2017 № 2243;
 письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 29.06.2018 № 47-13-12374/-18 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 20182019 учебный год».
Режим функционирования
Организация образовательного процесса в МАОУ лицее № 64
регламентируется календарным учебным графиком лицея, утверждѐнным
решением педагогического совета лицея (протокол №1 от 31.08.2018). Режим
функционирования лицея установлен в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утверждѐнными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями
(далее - СанПин 2.4.2.2821-10) и Уставом лицея.
Учебный план для 1-4-х классов составлен на всю ступень обучения
начального общего образования (4 года).
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4
классы – 34 учебные недели.
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул – 30
календарных дней. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 7

4

календарных дней.
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии,
45 минут – во втором полугодии; во 2-4 классах – 40 минут.
Обучение 1-4-х классов 2018-2019 учебного года осуществляется по 5дневной учебной неделе на всей ступени обучения.
Максимально допустимая нагрузка в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах
– 23 часа в неделю.
Расписание звонков, продолжительность динамических пауз:
1 смена
1АБВГДЕЖ классы
1 полугодие

2 полугодие

1 урок 8.00 – 8.35
2 урок 8.45 – 9.20
дин. пауза 9.20 –10.00
3 урок 10.20 – 10.55
4 урок 11.05 – 11.40

1 урок 8.00 – 8.45
2 урок 8.55 – 9.40
дин. пауза 9.40 –10.20
3 урок 10.40 – 11.25
4 урок 11.35 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.15

2 смена
2БВГДЕЖ,
2А
3АБВГДЕ,
4АБВГДЕ
1 урок 8.00 – 8.40
1 урок 13.45 – 14.25
2 урок 8.50 – 9.30
2 урок 14.35 – 15.15
3 урок 9.50 – 10.30 3 урок 15.35 – 16.15
4 урок 10.50 – 11.30 4 урок 16.35 – 17.15
5 урок 11.50 – 12.30 5 урок 17.25 – 18.05

Домашние задания в 1-х классах не задаются, во 2-4 классах время
выполнения
домашних заданий ограничено: во 2-3 классах не должно
превышать 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа.
Внеурочная деятельность начинается согласно СанПиН (2.4.2.2821-10)
после перерыва, продолжительностью не менее 45 минут.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых
при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень, утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015, 28.12.2015,
26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017).
Перечень учебников, учебных пособий утверждѐн педагогическим
советом лицея (протокол №1 от 31.08.2018).
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Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии
с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденными
приказом Министерства образования российской Федерации от 06.10.2009
№ 373.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание
курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. С целью формирования у
обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности, в 1-4-х
классах на кружках, факультативах внеурочной деятельности («Школа
вежливых наук», «Зелѐная планета») реализуется программа формирования
экологической культуры, здорового образа жизни.
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-ого класса в объѐме
2-х часов в неделю.
Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов «Искусство
(Музыка и Изобразительное искусство) и «Технология», проводятся отдельно на
всей ступени обучения: Изобразительное искусство – 1 час в неделю, Музыка –
1 час в неделю, Технология – 1 час в неделю, в соответствии с Примерной
основной образовательной программой образовательного учреждения и
учебными пособиями по Изобразительному искусству и Технологии,
включѐнными в Федеральный перечень учебников.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»
изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного
предмета «Технология».
Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая
культура» в объѐме 3-х часов в неделю обеспечивается 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-02-09/4912.
УМК, используемые для реализации учебного плана
В МАОУ лицее № 64 для реализации учебного плана используется
учебно-методический комплекс:
 «Перспектива» (1АБВГДЕЖ, 2АБВГДЕЖ, 3АБВГДЕ, 4АБВГДЕ
классы)
Список УМК по учебным предметам, которые используются для
реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета
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(протокол № 1 от 31.08.2018).
Региональная специфика учебного плана
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018) с
целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к
этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками
образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета
«Кубановедение» на всей ступени обучения.
Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» будет изучаться в 4-х классах в объѐме 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 произведѐнного выбора формируются группы учащихся.
Их количество определяется с учѐтом необходимости предоставления
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом
имеющихся в МАОУ лицее № 64 условий и ресурсов.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество
сформированных учебных групп в 2018-2019 учебном году:
Модуль

Классы

Количество групп

Основы православной
культуры

4АБВГДЕ
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Для 1-4-х классов 2018-2019 учебного года учебный предмет «Русский
язык» будет преподаваться в 4-м классе в объѐме 4-х часов в неделю в первом
полугодии и 5-ти часов в неделю во втором полугодии. Учебный предмет
«Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в
объѐме 4-х часов в неделю, во втором полугодии в объѐме 3-х часов в неделю.
Учебным планом на 2018-2019 учебный год для 1-4-х классов,
реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по
состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому.
Основанием для организации обучения на дому являются заявление в
письменной форме родителей (законных представителей) на имя директора
лицея и заключение медицинской организации, заверенное заведующим
отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об
имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний,
по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и
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освобождаются от посещения массовой школы (приказ Минздрава России от
30.06.2016 № 436н).
Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на
индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых
организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования,
составляется на основе федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, методическими рекомендациями по
организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий (письмо Минобрнауки России и
департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от
10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях»).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
В МАОУ лицее № 64 формы и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся 1-4-х классов определены в соответствии с действующим в лицее
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденным приказом
директора лицея (№ 452/1-О от 07.11.2014) и распределяется на:
 четвертную (полугодовую), включающую в себя оценивание обучающихся
по итогам четвертей (полугодий);
 годовую по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится,
проводится комплексная мониторинговая работа в конце учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в
следующих формах:
Предмет
Русский язык

Математика

Форма аттестации
Контрольный диктант
Контрольное списывание
Контрольное изложение
Контрольная работа

2 класс
6

3 класс
9
3

6

12

4 класс
9
2
1
12

В 1-4-х классах проводится комплексная мониторинговая работа в конце
учебного года, в 4-х классах ВПР по русскому языку (2 части), математике и
окружающему миру.
Обучающиеся, получающие основное общее образование на дому в 1-4-х
классах, аттестуются только по предметам Федерального компонента учебного
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плана лицея, включенным в индивидуальный учебный план по 4-балльной
оценочной системе.
Временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
стационарах,
реабилитационных и других образовательных учреждениях, аттестуются на
основе их аттестации в этих учебных заведениях.
Обучающиеся во 2-4-х классах аттестуются по всем предметам при
нагрузке 2 и более часа в неделю по окончании четверти, при нагрузке при
нагрузке 1 час в неделю по окончании полугодия.
Обучающиеся 2-4-х классов аттестуются по всем предметам по окончании
учебного года.
Переводу в следующий класс подлежат обучающиеся 1-4-х классов.
Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим
советом образовательного учреждения, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся,
не
ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения в 1-4-х классах
проводятся следующие мероприятия по оценке достижений планируемых
результатов: оцениваются личностные, метапредметные, предметные
результаты образования обучающихся начальных классов, используя
комплексный подход.
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Организуется работа по накопительной системе оценки в рамках
«Портфолио достижений» обучающихся 1-4-х классов.
Определение итоговых оценок:
 предметные четвертные (полугодовые) отметки определяются по таблицам
предметных результатов (среднее арифметическое баллов);
 годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций;
 итоговая оценка основного общего образования определяется на основе
положительных результатов, накопленных обучающимся в «Портфеле
достижений», а также на основе итоговой диагностики предметных и
метапредметных результатов.
Учебные планы для I-IV классов
Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64 для 1-х классов,
реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (приложение
№ 1).
Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64 для 2-х классов,
реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (приложение
№ 2).
Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64 для 3-х классов,
реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (приложение
№ 3).
Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ лицея № 64 для 4-х классов,
реализующих ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год прилагается (приложение
№ 4).
Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор МАОУ лицея №64

С.П. Карлова
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Приложение № 1
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2018
Директор МАОУ лицея № 64
_________________ С.П. Карлова
Таблица-сетка часов учебного плана
МАОУ лицея № 64 для 1-х классов,
реализующих ФГОС НОО
2018–2019 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

5
4

5
4

5
4

4,5
3,5

19,5
15,5

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

1

1

Классы
Обязательная часть
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

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе

Технология
Физическая культура
Итого
Часть,
формируемая
при 5-дневной неделе
участниками
образовательных
отношений
Кубановедение
Максимально
допустимая недельная
при 5-дневной неделе
нагрузка

Заместитель директора по УВР

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Е.Ю. Фанда
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Приложение № 2
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2018
Директор МАОУ лицея № 64
_________________ С.П. Карлова
Таблица-сетка часов учебного плана
МАОУ лицея № 64 для 2-х классов,
реализующих ФГОС НОО
2018–2019 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

5
4

5
4

5
4

4,5
3,5

19,5
15,5

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

1

1

Классы
Обязательная часть
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

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе

Технология
Физическая культура
Итого
Часть,
формируемая
при 5-дневной неделе
участниками
образовательных
отношений
Кубановедение
Максимально
допустимая недельная
при 5-дневной неделе
нагрузка

Заместитель директора по УВР

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Е.Ю. Фанда
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Приложение № 3
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2018
Директор МАОУ лицея № 64
_________________ С.П. Карлова
Таблица-сетка часов учебного плана
МАОУ лицея № 64 для 3-х классов,
реализующих ФГОС НОО
2018–2019 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

5
4

5
4

5
4

4,5
3,5

19,5
15,5

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

1

1

Классы
Обязательная часть
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

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе

Технология
Физическая культура
Итого
Часть,
формируемая
при 5-дневной неделе
участниками
образовательных
отношений
Кубановедение
Максимально
допустимая недельная
при 5-дневной неделе
нагрузка

Заместитель директора по УВР

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Е.Ю. Фанда
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Приложение № 4
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2018
Директор МАОУ лицея № 64
_________________ С.П. Карлова
Таблица-сетка часов учебного плана
МАОУ лицея № 64 для 4-х классов,
реализующих ФГОС НОО
2018–2019 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

5
4

5
4

5
4

4,5
3,5

19,5
15,5

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

1

1

Классы
Обязательная часть
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

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
при 5-дневной неделе

Технология
Физическая культура
Итого
Часть,
формируемая
при 5-дневной неделе
участниками
образовательных
отношений
Кубановедение
Максимально
допустимая недельная
при 5-дневной неделе
нагрузка

Заместитель директора по УВР

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Е.Ю. Фанда

