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Учебный  план 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2020/2021 учебный год 
 
 

  Пояснительная записка. 

1.Общие положения 

 

1.1.Текущий учебный план МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» на 

2020-2021 учебный год является нормативным документом, определяющим 

общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам, виды занятости обучающихся во внеурочное 

время и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий учебный план 

является инструментом реализации ООП начального общего образования и 

достижения запланированных образовательных результатов в текущем учебном 

году. 

1.2.Учебный план для 1-4 классов МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской 

области» разработан исходя из перспективного учебного плана начального 

общего образования, в преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного 

года, на основе: 

 закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст.2);  

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", 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. 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 

24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г. 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015г.; 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30. 08. 2013 № 1015 с изменениями от  17 июля 2015г.; 

 Устава МОУ Лицей г. Вольска; 

 Основной образовательной программы НОО МОУ Лицей г. Вольска; 
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 письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

 письма Минпросвещения РФ от 20 декабря 2018г. № 03-510 «О 

направлении информации». 

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного  стандарта, целями и 

задачами деятельности МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области», 

основной образовательной программой начального общего образования. 

1.4.Содержание учебного плана на ступени начального общего образования 

нацелено на формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного 

развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.5.Задачами начального общего образования являются: 

- 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. 

1.6. В учебном плане МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» для 1-4 

классов должны выделяться обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, но в связи с пятидневной учебной 

неделей и обеспечением исполнения государственных гарантий реализации 

прав на изучение родных языков, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации, часы части формируемой участниками 

образовательных отношений отведены на преподавание родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке.  

1.7. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения.  

1.8. МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» с целью освоения 

образовательных программ начального общего образования в 2020-2021 

учебном году работает в следующем режиме: 

- 1-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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-продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные 

недели, во вторых-четвертых классах – 34 учебные недели; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы; 

-в первых классах  продолжительность урока составляет – 35 минут. В 

сентябре, октябре ежедневно 3 урока, в ноябре - декабре   4 урока, в январе - 

мае по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине   учебного дня 

отводится время для динамической паузы продолжительностью 40 минут.  

Один день в неделю - пять уроков за счет уроков физической культуры. В 

сентябре - октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: игр, 

экскурсий, тренингов и других видов познавательной деятельности; - во 2—4 

классах — продолжительность урока составляет 40 минут. 

1.9.Максимально допустимая  недельная нагрузка учащихся МОУ «Лицей г. 

Вольска  Саратовской области» составляет по классам в режиме пятидневной 

учебной недели, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 1-е классы-21 час; 

   2-е классы-23 часа; 
   3-и классы-23 часа; 

   4-е классы- 23 часа. 

 

1.10.Во 2-4-х классах, при наполняемости 25 и более человек, производится 

деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку. 

1.11.Освоение учебных программ 2-4 классов обучения завершается 

промежуточной аттестацией, включающей в себя контрольные работы по 

русскому языку и математике.  Промежуточная аттестация проводится с 4 по 

21 мая. 

1.12. Для преподавания учебных предметов в соответствии с 

образовательными стандартами могут использоваться учебники, допущенные 

и рекомендованные Министерством образования РФ и включенные в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" и приказом от 22 

ноября 2019 г N «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 28.12.2018 г. № 345 

 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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II.Учебный план 1-4 классов 

 

2.1. В первых, вторых классах реализуется образовательная программа   

«Школа России» (2019 г). Все часы учебного плана в рамках максимальной 

предельно-допустимой недельной нагрузки отведены на реализацию в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 N 373 обязательной части. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отсутствуют. 

2.2. В третьих, четвертых классах реализуется образовательная программа   

«Начальная школа. 21 век» под редакцией В. Ф. Виноградовой (2006 г). Все 

часы учебного плана в рамках максимальной предельно-допустимой 

недельной нагрузки отведены на реализацию в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 

обязательной части. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отсутствуют. 

2.3. В четвертых классах с целью духовно-нравственного развития и 

воспитания младшего школьника  посредством его приобщения к духовной  

традиции России  преподается предмет ОРКСЭ (1 час в неделю). Данный 

курс состоит из модулей, совместно выбираемых обучающимися и их 

родителями: 

 Основы православной  культуры; 

 Основы исламской  культуры; 

 Основы иудейской  культуры; 

 Основы буддийской  культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 
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Годовой учебный план начального общего образования  

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области»  

 
Примерный 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 
16,5 17 17 17 

67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 
67,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

0 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
 

 

0 

 

0 

 

0 

 

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 

99 102 102 102 
405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Учебный план начального общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год. Первые классы. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1а 1б 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 4 4 132 

Литературное 

чтение 

4 4 132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке 

0,5 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 132 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 66 

Искусство Музыка 1 1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 1 33 

Технология Технология 1 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 99 

Итого 21 21 693 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

21 21 693 
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Учебный план начального общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год. Вторые классы. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

2а 2б 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 4 4 136 

Литературное 

чтение 

4 4 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 17 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском)  языке 

0,5 0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 68 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 102 

Итого 23 23 782 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

23 23 782 
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Учебный план начального общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год. Третьи классы. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

3а 3б 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 4 4 136 

Литературное 

чтение 

4 4 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 68 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 102 

Итого 23 23 782 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

23 23 782 
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Учебный план начального общего образования 

МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год. Четвертые классы. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

4а 4б 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 4 4 136 

Литературное 

чтение 

3 3 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 17 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 102 

Итого 23 23 782 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

23 23 782 

 


