
 



 Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Лицей №5», реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

         В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам, годам обучения. Планируемые 

результаты в 1-4-ых классах  основываются на требованиях к освоению основной 

образовательной программы, учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребности обучающихся, родителей и 

общества. 

         Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

образовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности 

для их дальнейшего развития. 

         Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности  по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

         Обязательная часть учебного плана включает 9 обязательных предметных 

областей. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке 

(русском), иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир),  основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по 

всем дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера 

на уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, 

литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, 

применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от 

изучаемой темы. 

         Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 



и  формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка.  

         Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

               Изучение родного языка (русского) в начальной школе направлено на: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

        Изучение литературного чтения на родном языке (русском) в начальной школе 

направлено на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

       На предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» выделено по 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

       Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. Английский  язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 



формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

        Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика», изучение которого направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. При 

распределении учебных часов данного предмета предусмотрены часы на изучение правил 

дорожного движения. Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой 

по формированию экологической грамотности младших школьников. 

         Изучение предметов эстетического цикла Искусство («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

курс  «Изобразительное искусство» изучается  как отдельный  предмет. 

         Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

         Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуля 

«Основы светской этики» в 4 классе направлено на   формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

         Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в 

неделю). Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося. 

       Метапредметные результаты: в основе  образовательной программы начального 

общего образования  лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, 

главными способами реализации которых является формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение 

самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой, умение 

самостоятельно устанавливать причинно - следственные связи, самостоятельно выделять в 

изучаемом материале существенные характеристики, самостоятельно организовывать 

свою работу на уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение 

выражать свои мысли устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение 

формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения. 



    Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2019-2020 учебном году 

ориентирована на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе лицея, семьи и других институтов общества. Основы 

экологической грамотности реализуются через предмет "Окружающий мир".   

         В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Цель учебного предмета – формирование у 4-классника мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен модулем 

«Основы светской этики». Образовательная организация определила свой выбор на 

основе потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   Учебный план лицея на 2019-2020 учебный год предполагает выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения в образовательных организациях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 

от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", с 

изменениями от 24.12.2015г №81. Учебный план сохраняет в полном объѐме содержание 

образования, являющееся  обязательным на первом  уровне обучения. 

     Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается учебниками «Школа России». Все учебники в полной мере реализуют 

Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. 

3.1.2. Режим работы для обучающихся 1-4 -х классов в 2019/2020учебном году 

1 -4--е классы - пятидневная учебная неделя 

         Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). В письме «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» сказано: «… в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить 

задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется 

не классно-урочная, а иные формы организации образовательной деятельности. В течение 

восьми недель последними часами проводятся уроки физической культуры, а также уроки 

по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то 

фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 

материал. В классном журнале  указывается форма проведения урока, если урок проходит 

не в классно-урочной форме. 

         В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во 

втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый (1день физкультура -5 

урок).  

        Для обучающихся в 1-х классах в течение года (февраль) устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. (Основание: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях») 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: обучение только в 1 смену и осуществляется без балльного оценивания 

занятий обучающихся. 

 Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 

 



1-е классы – 21 час  

2-4-е классы – 23 часа 

Контроль за объемом домашних заданий : 

 в 1-х классах без домашних заданий; 

 2 и 3-е классы – 1,5 часа; 

 4- е классы- 2 часа 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором-четвѐртом классах 

– не менее 34 недель.  

3.1.3. Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное  

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

16,5 17 17 17 67,5 

                                   

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
99 103 103 103 408 

Итого: 693 783 783 783 3042 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 783 783 783 3042 



 

Учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

                           Классы         

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1абвгд 

е з к л  

2абвгд 

е з л                                                                                                                                                                                                                 

3абвгд 

е з л м 

4абвг 

д е з м 

Русский язык и 

литературное чтение 
Обязательная часть 

Русский язык 

4 4 4 4 

Литературное чтение 4 

 

4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

                                   

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

Итого:  21 

 

23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- - - - 

Всего 

 

21 23 23 23 

 

  



Приложение №1  

к учебному плану 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы в 

2019/2020учебном году  

Классы Предметы Форма 

проведения 

Сроки 

1 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Комплексная 

работа 

21-23 апреля 2020 г. 

1 Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском) 

Контрольная 

работа 

22 -24 апреля 2020г. 

2-3 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Комплексная 

работа 

19-20 мая 2020 г. 

2-3 Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском) языке  

Контрольная 

работа 

13-14 мая 2020 г. 

4 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

Контрольная 

работа 

19-21 мая 2020г. 

4 Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском) 

Контрольная 

работа 

12-13 мая 2020 г. 

2-4 Иностранный язык (английский) Контрольная 

работа 

18-23 мая 2020 г. 

1 Музыка Мини-проект 28-30 апреля 2020 г. 

2-4 Музыка Защита проекта 19-26 мая 2020 г. 

1 Изобразительное искусство Мини-проект 19-22 мая 2020 г. 

2-4 Изобразительное искусство Защита проекта 15-21 мая 2020 г. 

1 Технология Мини-проект 25-26 мая 2020г. 

2-4 Технология Защита проекта 18-21 мая 2020 г. 

1-3 Физическая культура зачѐт 11-14 мая 2020 г. 

4 Физическая культура Зачѐт 14-15 мая 2020 г. 

 

 


