
Учебный план начального общего образования 

МАОУ «Лицей №176» 

на 2020 – 2021  учебный год 

 
1.1 Учебный план  НОО МАОУ «Лицей №176 » разработан на основе следующих  

документов: 
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

-  Приказа Министерства образования Российской Федерации № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 6 октября 2009 г.;  приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 года 
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 
N 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N 373" Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 года № 40936; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N 1897". Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 года № 40937; 
- Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089"; 
- Приказа Министерства образования Новосибирской области от 15.08.2018 года № 2081 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год»; 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192; 

- Письма Минобрнауки Новосибирской области от 31.08.2017 № 6951-03/25; 
 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный № 19993. 

- Устава МАОУ «Лицей №176»; 

 - Программы развития лицея на 2016 - 2021 г.г.; 
- Основной образовательной программы школы, утверждённой на педагогическом  совете 
(протокол № 1 от "28" августа 2020г., приказ № 110 от 31.08.2020 г.); 

- Плана работы МАОУ «Лицей №176» на 2019-20120 учебный год; 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года; 

 - Приказа Минобрнауки России № 576 от 08.07.2015 г. "О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года". 

Учебный план определяет: 

-перечень учебных предметов на каждом уровне обучения на основании рекомендаций Регионального 
базисного учебного плана с целью наиболее успешного выполнения государственных 
образовательных стандартов образования в условиях преподавания с использованием 
распространенных апробированных учебных программ; 

-учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

-рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального 
базисного учебного плана; 

- учебный план построен с соблюдением  максимального  объема аудиторной нагрузки учащихся. 
    В 2018 -2019 учебном году в МАОУ «Лицей №176»  в 1-4 классах реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
Учебный план НОО  предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1- 4 
классов. Продолжительность учебного года: для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов – 34 
учебные недели. 
         В соответствии СанПин 2.4.2. 2821-10 продолжительность урока для 2-4 классах  45 минут.   В 1-

м классе используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 
полугодии (январь – май) – по 4  урока по 40 минут каждый. Во 2-4  классах в течение года уроки по 45 

минут. 

В 2018-2019 учебном году для 1 - 4 классов организована 5-ти дневная учебная неделя. 
      Домашние         задания         даются         учащимся         с         учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: во 2-3 кл. - до 1,5 ч.; в  4 кл.- до 2 ч.;  
Реализация учебного плана на первом уровне общего образования МАОУ «Лицей №176» 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-  познавательной   мотивации   и интересов обучающихся,   их готовности   и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика  с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ «Лицей №176 » для 1 - 4 классов, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 
образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Учебный план для 1- 4 классов МАОУ «Лицей №176 » является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план и основная  
образовательная программа начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования (как и входящего в нее учебного плана) 
составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе  начального 

общего образования предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Обязательные предметные области учебного плана МАОУ «Лицей №176 » для 1-4 классов: 

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение учебных  

предметов  «Русский  язык»  в  объёме  4  ч/нед.   -   в   1-4 классах,  «Литературное чтение» - 1-3 

классы – по 4 ч/нед, 4 -  по 3 ч/нед. 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке " - изучение предметов 

"Родной язык" и "Литературное чтение на родном языке" по 1 часу в неделю в 4  классе. Изучение 

предметов будет реализовано с 2019 -2020 учебного года. 

Предметная  область   «Иностранный язык»   - (английский язык) во 2-4 классах, в объёме 2ч/нед. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объёме по 4 ч/нед. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир»  по 2 ч/нед, во 2-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 ч/нед. 

в 4-м классе. (Приказ Минобрнауки РФ №1060 от 18.12.12 г.). Обучение ведется по модулю 

«Основы православной культуры». Модуль был выбран решением родительской общественности. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» в объёме по одному часу на каждый предмет в неделю в 

1-4 классах. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в объёме 1 ч/нед. в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 2 ч/нед. в 1-4 классах. 

 

    Промежуточная аттестация во 2- 4 классах осуществляется в каждой четверти по формам 

образовательной организации. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

№ Предмет Форма 

промежуточной аттестации 

1  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2 Литературное чтение Комплексная работа с текстом/ тест 

3 Иностранный язык Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа 

5 Окружающий мир Тест 

6 ОРКСЭ Творческий проект/тест 

7 Изобразительное искусство Творческий проект/тест 

8 Музыка Творческий проект/тест 

9 Технология Творческий проект/тест 

10 Физическая культура Тест 

 
 Обязательная нагрузка учащихся 1 класса составляет 21 академический час, для учащихся 2-4 классов 
нагрузка составляет 23 часов в неделю, что соответствует максимально допустимой недельной нагрузке.  



 

 

Учебный план МАОУ «Лицей №176 », 

реализующего ФГОС НОО  на 2020 - 2021 

учебный год в 1 - 4 классах 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во 

часов 
нед/год 

Кол -во 

часов 
нед/год 

Кол-во 
часов 
нед/год 

Количест 

в о часов 
нед/год 

Всего 
часов 
нед/год 

  I класс 

2020- 

2021 

II 
класс 
2021- 
2022 

III 
класс 
2022- 
2023 

IV 
класс 
2023- 

2024 

I- IV 
классы 

Обязательная часть 
Русский язык 
литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 2/68 14/472 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) язык    1/34 1/34 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

         1/34 1/34  

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68  2/68 6/204 

Математика 
информатика 

и Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 
естествознание 
(окружающий мир) 

и Окружающий мир  2/66 2/68 2/68   2/68 8/270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68  2/68    2/68  8/270 

Итого 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика в играх и 
задачах 

1/33    1/33 

Информатика        1/34 1/34 1/34 3/102 

Решение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого 21/693   23/782 23/782 23/782 90/3039 
Максимально допустимая недельная/ годовая 
нагрузка 

21/693   23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимальный объём обязательного домашнего 
задания в день в часах 

- 1,5 1,5 2 - 

 

 

 


