
 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ г. Абакана «Лицей» Республики Хакасия 

на 2019-2020 учебный год. 

(начальное общее образование) 
 

Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Устав МБОУ г.Абакана «Лицей» 

 Основная  образовательная  программа  начального общего образования МБОУ г. 

Абакана «Лицей». 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Обучающиеся 1-4-х классов обучаются по ФГОС НОО. 

В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного 

движения. 

В первом полугодии изучается Родная литература в объеме 17 часов в каждой 

параллели, во втором полугодии изучается  Родной русский язык в объеме 17 часов для 

каждой параллели. 

При ведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Внеурочная деятельность (1 – 4 классы) 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, определяются с учетом 

образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) из 

предложенного перечня и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

 

Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ 

«Лицей», промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей»», утвержденного Приказом от 

30.08.2013 № 202 (с последующими изменениями). 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей». Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 

классов проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 



 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 

предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Литературное 

чтение 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Родной 

(русский) язык 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Математика Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

проверочная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Окружающий 

мир 
   ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 

Музыка  Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 

Изобразительное 

искусство 

Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 

Технология Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 

Физическая 

культура 

Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 
Учет текущих 

достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


