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Пояснительная записка 

 

Учебный план на уровне начального общего образования составлен с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 20» (далее по тексту – Лицей № 20), а также следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

189.  

4. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 

г. № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год ». 

 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Учебный план состоит из двух разделов: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.      

1. Обязательная часть. 

Обязательная часть  учебного плана для 1-4 классов  представлена 

следующими учебными предметами обязательных предметных областей:   

 русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

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

литературное чтение на родном языке;  

 иностранный язык: иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика: математика; 



 обществознание и естествознание: окружающий мир; 

 основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур 

и светской этики;  

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология: технология; 

 физическая культура: физическая культура. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на занятия для 

углубленного изучения отдельных учебных предметов обязательной части; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена:   

 на введение учебного предмета «Информатика» для обучающихся 2- 4 -х 

классов; 

 на углубленное   изучение учебного предмета «Математика» через 

реализацию курса «Решение задач повышенной сложности» для 

обучающихся 2 – 4 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по всем учебным 

предметам учебного плана проводится в конце учебного года в форме выставления 

годовых отметок. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс) заключается в оценке знаний 

обучающихся по учебному предмету без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметки. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ по русскому языку и математике, оценивается 

качественной оценкой, не сопровождается оценкой в балах (отметкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области 
Учебные предметы / 

Классы 

Количество часов в неделю всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 
Литературное чтение 

на родном языке 
1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный  язык – 2 2 2 6 
Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе
 1    1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе
  4 4 4 12 

Курс по математике «Решение задач 

повышенной сложности» 
- 1 1 1 3 

Информатика  - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21    21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
 26 26 26 78 
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