Внесены изменения в ООП

Утвержден на педагогическом

начального общего образования

совете МАОУ г. Рязани

МАОУ г. Рязани «Лицей № 4»

«Лицей № 4»

Приказ № 104-Д от 15.05.2018 г.

Протокол № 10 от 17.05.2018 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
в МАОУ г. Рязани «Лицей № 4»
на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ (ФГОС НОО)
Учебный план начального общего образования для 1-4-ых классов МАОУ г. Рязани
«Лицей №4» разработан на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373); Гигиенических
правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в образовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями); Устава МАОУ г. Рязани «Лицей №4».
Учебный план лицея определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов и фиксирует общий объем нагрузки учащихся.
Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах
– 34 учебные недели, в середине 3-ей четверти для учащихся 1-ых классов предусмотрены
дополнительные недельные каникулы.
Учащиеся 1-4 классов занимаются по 5-дневной рабочей неделе. Общая недельная
нагрузка учащихся 1-ых классов составляет 21 час, 2-4 классов – 23 часа.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в учебном плане лицея предметами «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение»
(4/3 часа в неделю). Предметная область «Иностранный язык» реализуется через преподавание английского и немецкого языков( в 1 классе – 1 час в неделю как пропедевтический
курс, во 2-4 классах – 3 часа в неделю). Изучение русского языка, начинающееся с обучения
грамоте, уроки чтения на родном языке, а также курс иностранного языка способствуют
формированию элементарных представлений о единстве и многообразии языкового пространства мира, первоначальных сведений о культурном развитии народов, о познании мира
через диалог, познавательную, созидательную и творческую деятельность.
На изучение математики отводится 4 часа в неделю, что дает возможность сформировать начальные математические знания и понятия, а также овладеть способами деятельности для понимания назначения окружающих предметов, бытовых процессов, природных явлений в их количественных характеристиках и пространственных отношениях.
Предмет «Окружающий мир» продолжит формирование целостной картины мира в
самом общем виде. В курсе, в который органично вплетается материал других предметных
областей, разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности
жизнедеятельности, раскрываются объективно существующие связи между природой и общественно-культурной жизнью человека в его историческом развитии.
Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане предметами «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. Изучение данных
предметов формирует основы художественно-культурного и духовно-нравственного развития младших школьников, способствует овладению практическими умениями и навыками в
восприятии произведений искусства, создает условия для индивидуальных проб в различных
видах художественной деятельности.
В учебном плане 4 класса представлен комплексный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (1 час в неделю). Модульные занятия по выбору учащихся и родителей предполагают знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики.
Целью комплексного курса является формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также готовность к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Предмет «Технология» (1 час в неделю) способствует приобретению навыков самообслуживания, овладению элементарными технологическими приемами ручной обработки
материалов, умениями для творческого решения несложных художественноконструкторских задач.

Достаточное количество учебного времени – 3 часа в неделю (в урочной – 2 часа и
внеурочной форме – 1 час) отведено занятиям физической культурой. Главным в целеполагании предмета является укрепление здоровья детей, формирование умений физической и
волевой саморегуляции, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Учебный план
1-4 классов (ФГОС НОО) на 2018-2019 учебный год
Предметные области
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс
4 класс
Обязательная часть
Русский язык
4/132
4/136
4/136
4/136
Литературное чтение
4/132
4/136
4/136
3/102
Иностранный язык
2*/68
2*/68
2*/68
Математика
4/132
4/136
4/136
4/136
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2/66

2/68

2/68

2/68
1*/34

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

Технология
1/33
1/34
1/34
1/34
Физическая культура
2/66
2/68
2/68
2/68
Итого:
19/627
21/714 21/714
21/714
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Русский язык
1/33
1/34
1/34
1/34
Иностранный язык
Иностранный язык
1*/33
1*/34
1*/34
1*/34
Максимально допустимая аудиторная
21/693
23/782
23/782
23/782
учебная нагрузка

План внеурочной деятельности в начальной школе
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в лицее является обязательной частью лицейского учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Она организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное Лицей предоставляет учащимся начальной школы и их родителям возможность выбора
занятий, реализующих их личностные желания и интересы. Внеурочная деятельность представлена в лицее оптимизационной моделью, которая позволяет более широко использовать профессиональный потенциал педагогов. Содержание занятий, организационные формы, методики работы находят отражение в программах кружковой работы. Модели внеурочной деятельности отличны от системы урочного обучения и проходят в таких формах, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, соревнования, поисковые и проектные
исследования, общественно-полезные практики. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности педагоги могут использовать возможности тематических лагерных
смен, летних школ.
План внеурочной деятельности по направлениям
Направления деятельности
1- 4 классы: часы
Духовно-нравственное
1
Социальное
1
Общеинтеллектуальное
1
Общекультурное
1
Спортивно-оздоровительное
1
Итого
5 часов в каждом классе
План внеурочной деятельности в 1-4-х классах
МАОУ г. Рязани «Лицей № 4»
2018-2019учебный год

Направления развития личности
Общеинтеллектуальное

Духовнонравственное

Общекультурное
Спортивное
Социальное
Всего часов

Объединения
внеурочной
деятельности
Учись учиться
Игровое занятие «Интеллектуальные витаминки»
Занимательная информатика
Информатика в играх и задачах
Основы православной культуры
Поэтический вернисаж «Все волновало нежный ум»
Краеведческий курс «Домики старой Рязани»
Клуб «Отправляемся в путешествие
по своей стране и родному городу»
Музыкальная шкатулка
В мире слов
Шахматы
Спортивные игры
Творческая мастерская «Город мастеров»
Азбука здоровья

1
классы

2
классы

3
классы

2
2

2
2

3

4
классы
4

3
2
2

2

3
1
1
1

1
1
2

2

1
3
1

2

2
10

10

15

10

