


Пояснительная записка 

к учебному плану 

МАОУ Новосибирского района Новосибирской области - 

лицея №13 п. Краснообска 

на 2020 - 2021 учебный год (1 - 4 классы) 
 

Учебный план МАОУ-лицея № 13 для 1-4-х классов, реализующих программу 

начального общего образования, является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (п. 10.5) количество часов, отведённое на 

освоение обучающимися учебного плана ООП НОО МАОУ-лицея №13, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Объем домашних заданий по (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30): 

-1-е классы–без домашних заданий; 

-2-3-и классы–1,5 часа в неделю; 

-4-е классы– 2 часа в неделю. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015) 

- п. 10.20 «для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки», 

- п. 10.5 общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

складывается из максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки (в 

академических часах) и максимально допустимого недельного объема нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах – не более 10 часов в неделю). 

Таким образом, общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

МАОУ-лицея №13 в объеме 3 часов занятий физической культурой представлен: 

- 2 часами учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной форме) в 

учебном плане в рамках максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и  

- 1 часом занятий физической культурой (во внеурочной форме) в «Плане 

внеурочной деятельности» спортивно-оздоровительного направления ООП НОО в рамках 

максимально допустимого недельного объема нагрузки внеурочной деятельности. 

 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организовано в I 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине III четверти. 

Обучение в четвёртых классах организовано в I смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой аудиторной нагрузкой в 23 часа в неделю. Обучение во вторых 

и третьих классах организовано во II смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой аудиторной нагрузкой в 23 часа в неделю. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации первоклассников в 

1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки.  



В I четверти учебная нагрузка учащихся 1-х классов составляет 3 урока в день по 35 

минут каждый. Предметы «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» и 

«Физическая культура» проводятся в адаптационный период в форме внеучебных занятий 

после основных уроков.  

Во II четверти - по 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры по 35 минут каждый.  

Во втором полугодии - по 4 урока по 40 минут и 1 день в неделю - 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры.  

Обучение во 2-4 классах организуется по пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа. Образовательная недельная 

нагрузка  учащихся 2-4 классов распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает 5 уроков. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет от 

2904 до 3345 часов за 4 года обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в МАОУ-лицее №13 и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ-лицея №13. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (п. 19.3) в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся («Шахматы», «Риторика», «Учимся 

создавать проект»). 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1-4 

классах через учебный предмет «Математика». Компонент «Информатика» реализуется в 

рамках предмета «Математика» (раздел «Работа с информацией») и в рамках предмета 

«Технология» (раздел «Практика работы на компьютере»), направленный на обеспечение 

компьютерной грамотности обучающихся.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (2-4 классы) 

предусматривается деление на группы при наличии в классе 25 и более человек.  



В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору курсов для обучающихся 4-х 

классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Учебный предмет является светским. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Возможно деление 

класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

В соответствии с п.1 статьей 58 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ-лицей №13. Для учащихся 

1-3-х классов аттестация проводится в форме итоговой комплексной работы с целью 

определения уровня сформированности метапредметных результатов и итоговых работ по 

русскому языку, математике. В 4-ых классах – в форме Всероссийской проверочной 

работы. 

 

№ Содержание 

контроля 

Класс Даты Предмет Ответственные 

1 Входные 

контрольные 

работы 

2 - 4 4-я неделя 

сентября 

Русский язык 

Математика 

Педагоги класса, 

педагог-

организатор,  

зав. кафедрой 

начального 

образования 

2 Контрольные 

работы по 

итогам обучения 

грамоте и 

письма 

1  2-я неделя 

февраля 

Русский язык 

 

Педагоги класса, 

педагог-

организатор, 

зав. кафедрой 

начального 

образования 

3 Итоговые 

контрольные 

работы 

1-3 1-2-я 

недели 

мая 

Русский язык, 

математика 

Педагоги класса, 

педагог-

организатор, 

зав. кафедрой 

начального 

образования 

4 ВПР 4 апрель Русский язык, 

математика, 

окружающий мир. 

Педагоги класса, 

педагог-

организатор, 

зав. кафедрой 

начального 

образования 

5 Комплексная 

метапредметная

работа 

1 - 4 4-я неделя 

апреля 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, окружающий 

мир. 

Педагоги класса, 

педагог-

организатор,  

зав. кафедрой 

начального 

образования 

 



Формы промежуточной аттестации для учебного плана в ООП НОО 
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Русский язык  1-3 

кл. 

1-3 

кл. 

 4 кл.   

1-4 кл. 

Литературное 

чтение 

       

Родной (русский) 

язык 

       

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

       

Иностранный 

(английский) язык 

       

Математика     1-3 

кл. 

4 кл.   

Окружающий мир     4 кл.  1-3 кл. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

     4 кл.  

Музыка        

Изобразительное 

искусство 

       

Технология        

Физическая 

культура 

       

Предметы части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся I-IV классов МАОУ-лицея №13, 

начавших обучение в 2017-18 учебном году  

на 2017-2021 уч. годы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
1-е 

классы 

 2-е  

классы 

3-и  

классы 

4-е  

классы 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(128) 4(136) 532 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(128) 3(102) 498 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 

- - 0,5 (16) 0,5 (17) 33 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

- - 0,5 (17) 0,5 (17) 34 

Иностранные языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2(68) 2(64) 2(68) 200 

Математика и 

информатика 

Математика  4(132) 4(136) 4(135) 4(136) 539 

 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(68) 2(64) 2(68) 266 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики/ 
Предмет по 

выбору 

родителей 

(законных 

представителей) 

- - - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(25) 1(34) 126 

Изобразительно

е искусство 

1(33) 1(34) 1(25) 1(34) 126 

 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(25) 1(34) 126 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(99) 3(102) 2(50) 2(68) 319 

Итого 20(660) 22(748) 22(677) 22(748) 2833 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 Риторика 1(33) 1(34) 1(25) 1(34) 126 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21(693) 23(782) 23(702) 23(782) 2959 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся I-IV классов МАОУ-лицея №13, 



начавших обучение в 2018-19 учебном году  

на 2018-2022 уч. годы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
1-е 

классы 

 2-е  

классы 

3-и  

классы 

4-е  

классы 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 4(128) 4(136) 4(136) 532 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(128) 4(136) 3(102) 498 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 

- 0,5 (16) 0,5 (17) 0,5 (17) 50 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Иностранные языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2(64) 2(68) 2(68) 200 

Математика и 

информатика 

Математика  4(132) 4(135) 4(136) 4(136) 539 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(64) 2(68) 2(68) 266 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики/ 
Предмет по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

- - - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1(33) 1(25) 1(34) 1(34) 126 

Изобразительно

е искусство 

1(33) 1(25) 1(34) 1(34) 126 

 

Технология Технология 1(33) 1(25) 1(34) 1(34) 126 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(99) 2(50) 2(68) 2(68) 285 

Итого 20(660) 22(677) 22(748) 22(748) 2833 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 Риторика 1(33) 1(25) 1(34) 1(34) 126 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21(693) 23(702) 23(782) 23(782) 2959 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся I-IV классов МАОУ-лицея №13, 

начавших обучение в 2019-20 учебном году  



на 2019-2023 уч. годы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
1-е 

классы 

 2-е  

классы 

3-и  

классы 

4-е  

классы 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(124) 4(136) 4(136) 4(136) 532 

Литературное 

чтение 

4(124) 4(136) 4(136) 3(102) 498 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 

0,5(15,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 66,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4(131) 4(136) 4(136) 4(136) 539 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2(62) 2(68) 2(68) 2(68) 266 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики/ 

Предмет по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

- - - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1(24) 1(34) 1(34) 1(34) 126 

Изобразительное 

искусство 

1(24) 1(34) 1(34) 1(34) 126 

 

Технология Технология 1(24) 1(34) 1(34) 1(34) 126 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2(62) 2(68) 2(68) 2(68) 266 

Итого 20(607) 22(748) 22(748) 22(748) 2851 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Шахматы/Риторика  1(24) 1(34) 1(34) 1(34) 126 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21(631) 23(782) 23(782) 23(782) 2977 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся I-IV классов МАОУ-лицея №13, 

начавших обучение в 2020-21 учебном году  

на 2020-2024 уч. годы 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
1-е 

классы 

 2-е  

классы 

3-и  

классы 

4-е  

классы 

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 

0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики/ 

Предмет по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

- - - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 270 

Итого 20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Учусь создавать проект 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 3039 

 


