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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой учебного плана начального общего 

образования МНБОУ «Лицей №76» в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года с изменениями в последней редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. №2; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав МНБОУ «Лицей №76» 
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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучение и воспитание осуществляется в интересах личности, общества, 

государства. В Лицее обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего раскрытия и развития личности учащихся, предоставляется 

возможность получения образования базового уровня согласно государственным 

стандартам. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО (2009г.), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей (учебных 

предметов) по классам. 

Учебный план МНБОУ «Лицей №76» для 2-4 классов обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, объему учебной 

нагрузки, предусматривает 4-летний нормативный срок освоения ООП НОО.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к культурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание обязательной части учебного плана направлено на достижение 

целей начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Лицеем (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация в МНБОУ «Лицей № 76» строится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов 

и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. Формами промежуточной аттестации являются: годовое 

оценивание по бальной системе во 2-х – 4-х классах, которое определяется как среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок с применением приема математического 



 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП НОО 

УП  

Стр. 4 из 14 

 
округления; контрольные письменные и (или) устные работы (контрольная работа, диктант 

с грамматическими заданиями, тест, комплексная контрольная работа).  

Во 2 – 4-х классах по учебным предметам, по которым проводилась годовая 

промежуточная аттестация в форме контрольного мероприятия, определяется как среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок и отметки за годовую промежуточную 

аттестацию; по остальным предметам годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок. 

Учебный план ежегодно корректируется и формируется на начало учебного года с 

учетом потребительского запроса и свободного выбора родителей (законных 

представителей) учащихся в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Согласно выбору родителей (законных представителей) учащихся, в 4-х классах 

могут изучаться различные из 6-ти модули ОРКСЭ: основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Во 2-4 классах Лицея установлена пятидневная учебная неделя.  

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ И УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

2.1.  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

два учебных предмета: «русский язык» и «литературное чтение». Изучение русского 

языка начинается в первом классе с периода обучения грамоте («Букварь», ч.1). Основная 

цель обучения «Русскому языку» – формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» обязательной частью учебного 

плана отводится по 4 часа в неделю во 2-4-х классах и дополнительно 0,5 часа в 4-х 

классах из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предмет направлен на: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 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; сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

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; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; формирование 

первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
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явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение» – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа, ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и 

текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и 

выразительные средства, используемые автором. На изучение литературного чтения во 2-

4-х классах обязательной частью учебного плана отводится по 3 часа и дополнительно по 

0,5 часа из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование 

понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, восприятия её, 

как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 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; 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; достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации"; формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития.  На данном этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа, ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и 

текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором.  

2.2.  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена двумя учебными предметами обязательной части учебного плана: «родной 

язык (русский)» и «литературное чтение на родном языке (русском)». Изучение этих 

предметов начинается с первого класса и будет продолжено в количестве 1 часа 

еженедельно во 2-3 классах и 0,5 часа в 4 классах. Основная цель обучения родному 

языку – формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 
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коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основные задачи реализации содержания «Родной язык (русский язык)»: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; понимание 

учащимися 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; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского 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; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2.3. Основная цель изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» – формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе 

обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Основные задачи изучения литературного чтения на родном языке (русском): 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 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; 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; достижение 
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необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации"; формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития.  На данном этапе 

обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

2.4. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)», во 2-4 классах изучается английский 

язык в количестве 2-х часов в неделю. Изучение иностранного (английского) языка 

призвано сформировать представления о многообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление их познавать. В процессе изучения иностранного языка осуществляется 

развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. Формируется дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

2.5. Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебным 

предметом «Математика» обязательной части учебного плана. Основными задачами 

реализации содержания предметной области «Математика и информатика» являются: 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Учебный 

предмет «Математика» изучается 4 часа еженедельно во 2-4 классах. 

2.6. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется на содержании учебного предмета «Окружающий мир» 2 часа в 

неделю в 1-4 классах. В содержание данного предмета включены разделы социально-

гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Его 

изучение обеспечит формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Изучение окружающего мира способствует осознанию 

учащимися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Учащимися осваиваются правила 

безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания.  

В процессе изучения окружающего мира формируются различные виды 

деятельности, происходит накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), формируется умение их использования в практических и жизненных 
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ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для ученика данной возрастной категории. В 

качестве результата образовательной деятельности предполагается овладение 

универсальными учебными действиями разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

2.7. Предметная область «Искусство» реализуется на содержании 2-х учебных 

предметов: «Изобразительное искусство» и «Музыка.  На учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» из обязательной части Учебного плана выделено по 1 часу 

в неделю во 2–4 классах на каждый год обучения. Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека, развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

В процессе изучения учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» развивается эстетическая культура учащегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка.  

2.8. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». На реализацию содержания учебного предмета отводится 1 час в неделю в 

каждом 1-4 классе. Основная цель: формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Учебный 

предмет «Технология» ориентирован на решение следующих задач: формирование опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Учащиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия – планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 

труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом учебного 

предмета является введение информационно-коммуникативных технологий. Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

2.9. Предметная область «Физическая культура» реализуется учебным 

предметом «Физическая культура». Предмет «Физическая культура» направлен на 

укрепление здоровья учащихся, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и 

безопасного образа жизни. При проведении занятий физической культурой учитывается 

состояние здоровья учащихся, создаются условия, направленные на укрепление здоровья, 

развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Частью 
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учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно 

отводится 1 час в 1-ых классах, во 2-х и 3-х классах по 0,5 часа. Требование к ведению 

физической культуры в объёме 3-х часов в неделю решается посредством курсов 

внеурочной деятельности «Подвижные игры». 

2.10.  Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» в обязательной части учебного плана для учащихся 4-х классов в 

количестве 1 часа в неделю. ОРКСЭ обеспечивает воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Данный предмет является 

культурологическим и направлен на развитие у учащихся представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

По выбору родителей (законных представителей) изучаются модули ОРКСЭ: 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. На 2022-2023 учебный год определены 3 модуля: основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики, основы православной культуры. 

2.11.    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся 2-4 

классов Лицея.  

При составлении части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, был учтен социальный запрос родителей (законных 

представителей) учащихся 2-4-х классов. Отводимое время используется на увеличение 

учебных часов для изучения учебных предметов обязательной части учебного плана: 

«Русский язык» и «Литературное чтение», «Физическая культура». На углубленное 

изучение русского языка в 4-х классах отводится дополнительно 0,5 часа в неделю. На 

углубленное изучение литературного чтения, формирование читательской 

компетентности учащихся во 2-4 классах еженедельно предусмотрено по 0,5 

дополнительных часа.  
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Таблица 1 – Учебный план начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

1-4 классы, пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные       

 предметы 

                    классы 

Количество часов  

по годам обучения 

(классам) 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 34 34 17 118 

Литературное чтение  

на родном языке 

33 34 34 17 118 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Информатика - - - - - 

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 66 68 68 68 270 

Максимально допустимая нагрузка на год  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка (1-4) 693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составит 3039, что соответствует 

требованиям нормативных документов: не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся 2-4 классов Лицея. 

Отводимое время может быть использовано на увеличение учебных часов с целью 

углубленного изучения учебных предметов обязательной части учебного плана или 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для проведения уроков иностранного языка при возможности кадровых условий в 

Лицее осуществляется деление на две группы классов с наполняемостью не менее 25 

учащихся. 
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Учебный план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

 
Таблица 2 – Недельный учебный план начального общего образования для 2-4-х классов 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные 

 предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

за 4 

года 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык (русский) 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 16 

Информатика     

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 8 

Итого 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 0,5 0,5 - 2 

Русский язык - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на год 782 782 782 3039 
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Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования 

и основные задачи их реализации представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана 

№ 

п/п 

   Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений 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. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3. Иностранный 

язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступным и 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. 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному   развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 
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7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

 

4.1. Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 

освоения программ в период безотметочного обучения характеризуется только 

качественной оценкой. Оценка уровня освоения учащимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год осуществляется по итогам контроля в период с 20 по 25 

апреля. В ходе промежуточной аттестации используется безотметочное оценивание с 

указанием уровня освоения учащимися программного материала. 

4.2. Во 2-4 классах Лицея осуществляется контроль по учебным четвертям. 

Четвертные и годовые отметки выставляются в баллах (2-5). В соответствии с 

календарным учебным графиком Лицея промежуточная (годовая) аттестация 

осуществляется с середины апреля до конца мая, в день не более одного контрольного 

урока. Используемые формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы и др. 

4.2.1. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой и графиком 

проведения внешних и внутренних оценочных процедур. Содержанием промежуточной 

аттестации являются стандартизированные контрольные работы: по математике, русскому 

языку, в 4 классе и по окружающему миру и одна комплексная работа в конце учебного 

года на межпредметной основе. Объектами контроля являются предметные, 

метапредметные результаты, универсальные учебные действия. На персонифицированную 

итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты учащихся в полном 

объеме в соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой оценке и являются 

предметом неперсонифицированных мониторинговых исследований.  Основными видами 
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контроля являются: 

 стартовый (входной) контроль; 

 промежуточный, тематический контроль; 

 итоговый контроль (4 класс); 

 контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной оценки 

портфолио). 

4.3. Промежуточная аттестация проводится с балльным оцениванием со второго 

класса по каждому учебному предмету (курсу) по итогам учебного года (четверти). 

4.4. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную аттестацию - оценка качества освоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода на основании текущей аттестации;  

 годовую аттестацию – оценка качества освоения учащимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Формами промежуточной аттестации (годовой) являются: 

 письменная проверка: письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий) в форме проверочных, лабораторных, практических, контрольных, творческих 

работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов на вопросы теста и 

другое;  

 устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое; 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 проекты по ОРКСЭ, музыке, изобразительному искусству, технологии; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 проверка с использованием электронных систем тестирования, обеспечивающих 

персонифицированный учет образовательных достижений учащихся. 

При осуществлении контроля качества освоения программ, могут использоваться 

иные информационно-коммуникационные технологии.  

 4.5. В ходе промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов применяется 

балльная система оценивания в виде отметки (в баллах), безотметочное оценивание в виде 

зачета по ОРКСЭ.  
 

V. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана определяется федеральным 

перечнем учебников, рекомендованным МОиН РФ к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях  приказом Министерства просвещения 

России Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями). 

В 2022-2023 учебном году во 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4г классах Лицея   обучение 

учащихся будет продолжено на содержании УМК «Начальная школа XXI века», во 2в, 2г, 

2д, 3в,3г, 4в, д классах - по УМК «Школа России». 
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