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1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план начального общего образования  Лицея №36 ОАО «РЖД»  на 2018/2019 

учебный год является частью основной образовательной программы начального общего образования  и 

основным организационным механизмом еѐ реализации, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Основная образовательная программа реализуется через учебный план и организацию внеурочной 

деятельности. Учебный план обеспечивает возможность обучения на русском языке. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего образования   Лицея 

№36 ОАО «РЖД»  на 2019/2020 учебный год составляют: 

–      Закон РФ «Об образовании»;  

–   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10, утвержденные 

Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (п.10  Гигиенические требования к режиму образовательного процесса ); 

– приказ Минобрнауки России от 24.11. 2009 № 667 «О Межведомственном 

координационном совете по реализации плана мероприятий по апробации в 2009 -2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», включающего основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р; 

– приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2018 № 345  «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

–  Устав  ОУ и  основная образовательная программа начального общего образования;  

–         рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2019/2020  учебный год;  

1.3.  Учебный план начального общего образования Лицея  №36 ОАО «РЖД»  на 2019/2020 

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования в преемственности с планом 2018/2020 учебного года. 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности  «Лицея №36 ОАО 

«РЖД» сформулированными в Уставе  «Лицея №36 ОАО «РЖД»,  программе развития. 

1.5. Цели и задачи образования в  начальной школе «Лицея №36 ОАО «РЖД: 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств учащихся  в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования;   

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- подготовка учащихся к продолжению образования по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования; 



 

   

 2. Особенности учебного плана 1-4-х классов 

 

В «Лицее №36 ОАО «РЖД» сформированы 3 первых, 3 вторых, 3 третьих, 3 четвертых классов. 

Начальная школа Лицея №36 ОАО «РЖД» в 2019/2020  учебном году работает в следующем 

режиме 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 

учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во  2-4 классах  5 дней; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х классах 23 часа 

при 5-ти дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-октябрь) по 3 урока в 

день  продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый;  во 2-4 классах 40  минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме экскурсий, соревнований, 

игр, и т.д.  

 Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 

включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования. 

 

 3. Обязательная часть учебного плана 

      Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими курсами: 

 «Русский язык» (в 1- 4 классах по 5 часов в неделю);  

 «Литературное чтение» (в 1-2-3 классах  по 4 часа в неделю);  

 «Литературное чтение» (в 4 классах  по 3 часа в неделю); 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

следующими курсами: 

 Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном (русском)языке 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена следующими курсами: 

 «Английский язык» (во 2,3,4 классах по 2 часа в неделю). При изучении предмета «Английский 

язык» во 2-4 классах предусматривается деление классов на группы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена интегративным курсом  

 «Математика, информатика и ИКТ».  

Разделы информатики особенно  важны в начальной школе, так как они играют роль пропедевтики 

изучения математики. В параллелях 2 – 4 классов  курс информатики содействует расширению 

предметного контекста математики, развитию коммуникативной компетентности и 

общеинтеллектуальных способностей. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 



«Математика» с разделами «Информатика и ИКТ»  в параллелях 2 – 4  классов – 4 часа в неделю 

согласно  ФБУП. 

    Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметным курсом 

 «Окружающий мир», который  предусматривает интеграцию курса ОБЖ с учебной 

нагрузкой в 1, 2, 3, 4 классах – 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом  

«Физическая культура» (в 1-4 классах – 3 часа в неделю).  Увеличение учебных часов проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица №3 «Гигиенические требования к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки»). Двигательная активность детей 

дополняется проведением организованных подвижных игр на переменах, физическими минутками с 

использованием музыкальных ритмических  упражнений во время уроков,  динамической паузой в 1 

классах. 

В учебном плане  данная образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

 «Изобразительное искусство» в 1-4 классах по 1 часу в неделю;  

 «Музыка» в 1-4 классах по - по 1 часу  в  неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена курсом:  

 «Технология (трудовое обучение)»  в 1-4 классах по 1 часу в неделю; 

      На основании  приказа № 74 Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 года  в 4 классах введен курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»  (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся, фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.  

        На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества учащихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп  

из учащихся нескольких классов 

   Оценивание знаний по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» - безотметочное 

(зачет/незачет).  Согласно проведенному в апреле 2019 г. анкетированию родителей учащихся 3 

классов, с целью определения одного из модулей курса «ОРКСЭ», выявлено, что большинство 

родителей  выбрали учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» -95 чел.  

При реализации образовательных программ в 2019/2020  учебном году используются  

учебники  из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ  от 28.12.2018 № 345);  
 

4. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

основной образовательной программой начального общего образования и  локальным актом  Лицея № 

36 ОАО «РЖД»  «Положение о формах,  периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация, целью которой является определение качества обучения учащихся, 

проводится по всем предметам учебного плана  итогам четверти, учебного года. 



Обучение в 1 классе и по предмету «ОРКСЭ» в 4 классе осуществляется безотметочно. 

Промежуточная аттестация в 1 классе в связи безотметочной системой обучения не проводится, все 

обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во второй класс. 

Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана  промежуточная аттестация  

проводится на основе результатов четвертной промежуточной аттестации и представляют собой 

среднее арифметическое. 

Формой промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов являются: итоговые контрольные 

работы, диктанты с грамматическими заданиями, тестовые работы, комплексные работы. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

  

 

Учебные предметы 

/ 

классы 

Периоды освоения ООП  

начального общего образования 

 

Сроки проведения 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  В начале учебного  

года (входной  

мониторинг) – 

октябрь-ноябрь 

и в конце учебного  

года (итоговый  

мониторинг)  -

апрель – апрель-май 

 

 

Русский язык  Диктант с 

грамматическими 

заданиями   

ВПР 

Литературное  

чтение 

 Проверка навыка чтения   

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Проверка навыка чтения   

Английский язык   Тест 

Математика  Контрольная 

работа 

ВПР 

Окружающий 

мир 

 Тематический тест ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  Сообщение 

перед 

одноклассни

ками 

Музыка  Защита творческих работ 

Изобразительное 

искусство 

 Защита творческих работ 

Технология  Защита творческих работ 

Физическая 

культура 

 Выполнение контрольных 

нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

апрель-май 

 

Комплексная 

работа 

 

  

апрель 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 1-4 классов по ФГОС НОО  Лицея № 36 ОАО «РЖД» на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные 

 области 
Учебные предметы/ 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 1-4  

Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык              

Литературное чтение на 

родном языке 

             

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 18/18 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

         1 1 1 3 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология Технология (трудовое 

обучение) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого часов 21 21 21 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 270/18 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

             

Предельно допустимая нагрузка на 1 учащегося при 

5-дневной учебной неделе 

21 21 21 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 270/18 

Итого часов обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

21 21 21 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 270/18 

Итого часов с делением на группы 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 288 

Специальная медицинская группа             2 

              

Внеурочная деятельность 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 117 

Всего к финансированию             407 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 1- 4 классов по ФГОС НОО  Лицея № 36 ОАО «РЖД» на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год Всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 
4б 4в 1-4 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2025 

Литературное 

чтение 

132 132 132 136 136 136 136 136 136 102 102 102 1518 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
             

Литературное 

чтение на родном 

языке 

             

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский 

язык) 

 

  68/68 68/68 68/68 68\68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 612/612 

Математика  

и информатика 
Математика 

132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1620 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 810 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

         34 34 34 102 

Искусство 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 



Физическая культура 
Физическая 

культура 

99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1215 

 Итого: 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 9117 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого часов  части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
             

Итого часов обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 9117 

Предельно допустимая нагрузка на 1 

учащегося при 5-дневной учебной неделе 
693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 9117 

Итого часов с делением на группы 693 693 693 850 850 850 850 850 850 850 850 850 9729 

Специальная медицинская группа             2 

Внеурочная деятельность 297 297 297 340 340 340 340 340 340 340 340 340 3951 

Итого             13682 

 


