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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Общие положения
Учебный план Международной лингвистической школы (МЛШ), реализующего 

программу начального общего образования на 2017-2018 учебный год -  нормативно
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение.

1.2 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЭ;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 
г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12. 
2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и 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;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

• Письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации от
08.07.2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 
2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05 
2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 
светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;

• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (протокол от 08.04.2015 № 1/15);

• Основная образовательная программа начального общего образования МЛШ;
• Устав АНПОО «ДВЦНО»



2. УЧЕБНЫ Й ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2Л Учебный план обеспечивает обязательный базовый уровень по всем 
общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих программ и учебно
методических комплексов, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
РФ. приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями).

Учебный план начального общего образования МЛШ на 2017-2018 учебный год 
разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования.

2.2 Особенности учебного плана начального общего образования. Содержание и 
структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, учебными планами реализуемых образовательных систем УМК, целями, 
задачами и спецификой образовательной деятельности МЛШ, сформулированными в 
Уставе, основной образовательной программы начального общего образования МЛШ.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

В основу формирования учебного плана школы положен вариант № 1,
представленный в примерной основной образовательной программе начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана МЛШ отражает содержание образования, 
отраженное в основной образовательной программе начального общего образования и 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования -  достижение 
выпускниками планируемых результатов.

2.3 Учебный план начального общего образования МЛШ имеет следующие 
особенности:

содержание образования на ступени начального общего образования в лицее 
реализуется средствами образовательной системы «Ш кола России»;

часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство» («Музыка» и 
«Изобразительное искусство») проводятся отдельно («Изобразительное искусство» -  1 
час. «Музыка» -  1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями, 
включенными в федеральный перечень учебников;

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) по месту 
в учебном плане и по содержанию служит важным связующим звеном между двумя 
этапами гуманитарного образования и воспитания обучающихся. С одной стороны, 
учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 
мир». С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение 
предмета «История».

В 4 классе учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) представлен модулем «Основы светской этики», на основании заявлений 
родителей (законных представителей).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отведена на 
усиление русского языка (1 час в неделю).

Промежуточная аттестация в 4 классе организуется в конце учебного года в форме: 
итогового диктанта по русскому языку: итоговой контрольной работы по математике и



английскому языку; итогового теста по окружающему миру; комплексной 
метапредметной работы.

Для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования школа в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме:

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

• продолжительность учебного года -  в 4 классе 34 учебные недели;
• обязательная недельная нагрузка обучающихся -  в 4-х классах 23 часа;
• продолжительность урока -  в 4 классах 40 минут;
• образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет не более 5 уроков;

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Количество часов в неделю не превышает предельно допустимой нормы в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”.

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский 
язык)» в 4 классах осуществляется деление их на 2 группы (при наполняемости класса 
более 20 человек).



Сетка часов учебного плана начального общего образования МЛШ

на 2017-2018 учебный год

4 класс

Предметные
области

Предметы Количество часов 
в неделю

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4

Литературное чтение
о о3

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество)

2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая культура
о
3 о:>

Итого по обязательной части 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
1 1

Предельно допустимая нагрузка 23 23
Итого 23 23

Учебный план вступает в действие с 01.09.2017г.


