
 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ г. Абакана «Лицей» Республики Хакасия 

на 2018-2019 учебный год. 

(начальное общее образование) 
 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов  

Федерального уровня: 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (с последующими изменениями  и дополнениями). 

 

Республиканского уровня: 

 

- Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-

ЗРХ (с последующими изменениями).  

 

Образовательного учреждения: 

 

- Устав МБОУ г. Абакана «Лицей». 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Абакана 

«Лицей». 

- Программа развития МБОУ г. Абакана «Лицей». 

- Положение об обучении на основе индивидуальных учебных планов. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «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. 

 

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. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Формы промежуточной  аттестации  обучающихся за учебный год: 

 контрольные работы (комплексная проверочная работа на межпредметной основе, итоговая 

предметная работа по русскому языку и математике), диктант с грамматическим заданием, 

результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития, 

презентация учебного проекта или учебного исследования.  

 


