


Пояснительная записка  

Учебный план для 1-6 классов составлен на основании следующих 

документов: 

1. Закон РФ  «Об образовании» от 29.12.2012 №273 ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 "N 99-ФЗ", от 07.06.2013 "N 120-ФЗ", от 02.07.2013 "N 

170-ФЗ", от 23.07.2013 "N 203-ФЗ", от 25.11.2013 "N 317-ФЗ", от 03.02.2014 "N 

11-ФЗ", от 03.02.2014 "N 15-ФЗ", от 05.05.2014 "N 84-ФЗ") 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от  26 ноября 

2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря  2012 г. N 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 

учебный год». 

6. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 

г. № 1199 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению 

учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год» (с изменениями, 

внесенными приказом ДОиН от 21.10.2011г. № 2047 г.). 

7. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 

г. № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях 

Кемеровской области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

8. Основная образовательная программа начального общего и основного общего  

образования МБОУ Лицея № 20. 

9. Устав МБОУ Лицея № 20 (далее по тексту - Лицей № 20). 

 



Ступень начального общего образования (1-4 классы) 

Предметные области обязательной части учебного плана полностью 

обеспечивают реализацию  федерального  государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Предметная область филология представлена учебными предметами 

«Русский язык»  и «Литературное чтение», направленными на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

а также учебным предметом «Иностранный язык». В качестве учебного предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык. В результате изучения 

иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Основной целью предметной области «Филология» является развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 

Предметная область математика и информатика представлена учебным 

предметом «Математика», основной целью которого является  развитие 

математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения; 

Предметная область обществознание и естествознание представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» и обеспечивает формирование 

уважительного отношения к семье, родному городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; воспитывает осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

создает условия для формирования модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 



формирования психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов 

России представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики», направленным на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Предметная область искусство реализуется через учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», способствующие развитию способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область технология представлена учебным предметом  

«Технология» и обеспечивает 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. 

Предметная область физическая культура представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который способствуют укреплению здоровья обучающихся, 

их гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции. 

Данный предмет обеспечивает формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена учебными предметами  «Математика» и «Информатика и 

ИКТ». Начиная со 2-го класса, в Лицее № 20 вводится углубленное изучение 

математики в связи с тем, что математика является профильным предметом во всех 

10-11 классах Лицея № 20. Информатика и ИКТ обеспечивает развитие умений 



работать с информацией, кроме того этот предмет также в старших классах Лицея 

№ 20 изучается на  профильном уровне в двух профилях из четырех. 

Индивидуальные занятия направлены на работу с одаренными 

обучающимися, на работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию дополнительных 

образовательных, воспитательных программ; социализацию обучающихся. 

Основными  направлениями развития личности младшего школьника в Лицее №20 

являются: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное. Спортивно – оздоровительное направление реализуется через 

программы: «Подвижные игры» в 1-4 классах, основной целью которой является  

формирование уважительного отношения к нормам и правилам, формирование 

понимания важности бережного отношения к своему здоровью;  «Психологические 

игры» в 1-ых классах,  направленной на формирование ценностного отношения к 

личности человека, умения объяснять положительные и отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных поступков. Общеинтеллектуальное направление 

реализуется через программы «Введение в исследовательскую деятельность», «Хочу 

все знать» в 1-4 классах. Основной целью этих программ  является формирование 

способности к саморазвитию, мотивации к познанию. Духовно-нравственное 

направление реализуется через программу «Гражданин рождается в школе», 

основной целью которой является формирование гражданской идентичности, 

организация и поддержка процесса  ценностного самоопределения обучающихся.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий,  интеллектуальных игр, образовательных модулей 

конференций, дискуссий, олимпиад, соревнований, поисковых и учебных 

исследований, праздников и др.  

В 2014-2015 учебном году ступень начального общего образования 

представлена в Лицее № 20 18 классами-комплектами: 5 первых, 5 вторых, 4 

третьих, 4 четвертых класса.  

 

 



Сетка часов учебного плана для 1-4 классов на 2014 – 2015 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 3 3 2 

Математика  - 1 1 0,5 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Индивидуальные занятия (на обучающегося) - 1 1 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в год  

Всего 

I класс 
II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 99 102 102 102 405 

Психологические 

игры 
33 - - - 33 

Общеинтеллекту

альное   

Введение в 

исследовательскую 

деятельность  

66 68 68 68 270 

Хочу все знать  66 68 68 68 270 

Духовно-

нравственное  

Гражданин рождается 

в школе 
66 102 102 102 372 

Итого 330 340 340 340 1350 

 



Ступень основного общего образования (5-6 классы) 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область филология представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»; в качестве учебного предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык. 

Предметная область общественно-научные предметы представлена 

учебными предметами «История»,  «Обществознание», «География». 

Предметная область математика и информатика представлена учебным 

предметом «Математика»; предметная область естественнонаучные предметы 

представлена учебными предметом «Биология». 

Предметная область искусство представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка»; предметная область технология 

представлена учебным  предметом «Технология»; предметная область физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности представлена учебным  

предметом  «Физическая культура». 

Учитывая, что содержание обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с приказами  

Министерства образования и науки  от 1 февраля 2012 г. № 74,  от 18.12.2012 № 

1060 реализуется в 4-ом классе  в объеме 34 часа (приказ департамента образования 

и науки от 28.0.2012 № 460), в учебном плане для 5-го  класса на изучение 

предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России 

часы не выделены.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников 

образовательного процесса.  



1 час отводится на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебного предмета «Математика», так как в 5-6 классах продолжается углубленное 

изучение математики, обеспечивающее затем ее изучение в старших классах на 

профильном уровне; 1 час отводится на изучение учебного предмета «Информатика 

и ИКТ» с целью развития информационно-коммуникационных компетенций.  

1 час в неделю отводится на групповые занятия по выбору обучающегося, 

перечень групповых занятий определен с учетом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и отражает разнообразие 

этих запросов - «Избранные вопросы математики», «Избранные вопросы 

словесности», «Избранные вопросы естествознания», «Избранные вопросы 

иностранного языка», «Избранные вопросы информатики», «Избранные вопросы 

современной культуры».   

1 час отводится на индивидуальные занятия с одарѐнными детьми и детьми, 

имеющими пробелы в обучении. Индивидуальные занятия могут быть 

организованы, в том числе, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и 

ИКТ осуществляется деление классов на две группы.  

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана для 5-6 классов на 2014 – 2015 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
5 классы 6 классы 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы  

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого  28 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
4 4 

Обязательные учебные 

предметы 

Математика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Групповые занятия по выбору обучающегося 1 1 

Избранные вопросы математики  * * 

Избранные вопросы словесности  * * 

Избранные вопросы естествознания * * 

Избранные вопросы иностранного языка * * 

Избранные вопросы информатики * * 

Избранные вопросы современной культуры * * 

Индивидуальные занятия  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  6-дневной учебной неделе  
32 33 

 

 

 

 

 




