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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1 -4  классы) 
МОУ Лицей № 33 

на 2019 – 2020 учебный год 
 
 1. Общие положения. 
Учебный план начального общего образования МОУ Лицея № 33 г. Комсомольска – на – 

Амуре разработан на основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»; 

-Федеральный закон от 24.07.1998 г. №1240 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
Учебный план начального общего образования МОУ Лицей №33 на 2019-2020 
учебный год позволяет реализовать цель Основной образовательной программы 
начального общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО и 
является важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО 
2009 года, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью соответствующей основной 
образовательной программы начального общего образования МОУ Лицея № 33 (ООО 
НОО), которая реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государтвенных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Состав предметных областей и учебных предметов, включенных в учебный план 
начального общего образования определялся на основе следующих принципов. 

 1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 
образования. 

 2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. 
 3. Принцип сбалансированности содержания образования. 
 4. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования МОУ Лицей №33 на 2019-2020 
учебный год соответствует ФГОС НОО и состоит из двух частей — обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Содержание образования МОУ Лицей №33 распределено в учебных предметах 
предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 



литературное чтение на родном языке»,  «Математика и информатика», «Окружающий 
мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство»,  «Иностранный язык», 
«Физическая культура»,  «Основы религиозных культур и светской этики».Часть 
базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 1-4 классов. 

В предметную область«Русский язык и литературное чтение» включены учебные 
предметы: «Русский язык», Литературное чтение», «Родной русский язык» и 
«Литературное чтение на родном русском языке». 

В связи с тем, что в МОУ Лицей № 33 образовательная деятельность по всем 
общеобразовательным программам осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации – русском языке (в соответствии с локальным актом «Положение о языке 
образования», Приказ № 279 от 01.09.2016 г, ), учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» реализуются факультативный курс «Родной 
русский язык и литературное чтение на родном языке». В 1-х классах интеграция 
начинается со второго полугодия (послебукварный период).  

В предметную область «Иностранный язык» включён предмет «Иностранный язык 
(Английский язык)». При  проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 
осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. 
При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью.Программа изучения иностранного языка предусматривает развитие 
общеязыковой, коммуникативной компетентности. Изучение иностранного языка ведется 
со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

В предметную область «Математика и информатика» включёны предметы 
«Математика» и «Информатика ». 
Предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. 
Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности и  изучается со 2 класса по 1 часу в неделю, как самостоятельный предмет (за 
счёт часов компонента образовательного учреждения) в рамках реализации модели 
непрерывного изучения информатики и ИКТ. 
В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
включен учебный предмет «Окружающий мир». Предмет «Окружающий мир» изучается с 
1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

В предметную область «Искусство» включены учебные предметы: «Изобразительное 
искусство», «Музыка», которые изучаются с 1 класса по 1 часу в неделю. 

В предметную область «Технология» включен учебный предмет «Технология», 
который изучается в 1-4 классах по 1 часу  в неделю. 

В предметную область «Физическая культуры» включён учебный предмет 
«Физическая культура». В целях развития физической культуры, сохранения и укрепления 
здоровья учащихся в 1-4 классах введён 3-й час физической культуры. Введение третьего 
часа физической культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли 
физической культуры в воспитании современных школьников, увеличения объёма 
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 
совершенствования физической активности, привития навыков здорового образа жизни. 

В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» в учебный 
план 4А, 4Б, 4В классов  включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
по 1 часу в неделю (34 часа в год). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 



формирование у обучающегося 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. В 2019-2020 
учебном году по заявлению родителей (законных представителей) 4А, 4Б, 4В классов 
выбран модуль «Основы светской этики». 

Содержание материала регионального содержания, изученного как в рамках учебного 
плана, так и в плане  внеурочной деятельности, отражено в рабочей программе педагога, 
учебном журнале, журнале внеклассной работы 

№ Реализация регионального компонента через урочную деятельность 
  

 Название предмета Количество часов 
1. Окружающий мир 1 класс 6 ч 
2. Окружающий мир 2 класс 4 ч 
3. Окружающий мир 4 класс 8ч 
4. Литературное чтение 1 класс 8ч 
5. Литературное чтение 2 класс 6ч 
6. Литературное чтение 3 класс 6ч 
7. Литературное чтение 4 класс 6ч 
 
В 3АБВ классах материал регионального содержания реализуется через внеурочную 

деятельность «Моя малая Родина». 
Содержание образования, заложенное в обязательную часть учебного плана,  

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся;приобщение 

учащихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
• формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
В ходе освоения основной образовательной программы при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 
• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 



Учебный план начального общего образования  в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении 
предусматривает: 

4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для 1-4 классов; 

продолжительность учебного года -  не менее 34   учебных недель со 2-4 классы, в 1 
классе – 33недели. 

Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. С целью профилактики переутомления для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные 
недельные каникулы. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует предельно допустимой 
аудиторной учебной нагрузке согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах. Для учащихся 1 
класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. В тех 
случаях, когда необходима организация 6-го учебного дня, занятия носят игровой, 
физкультурно-оздоровительный характер с максимальным пребыванием детей на воздухе. 

Нагрузка при пятидневной рабочей неделе для учащихся первых классов – 21 час; при 
шестидневной рабочей неделе   для учащихся 2-4 классов – 26 часов. 
Продолжительность уроков в Лицее - 40 минут (согласно пунктам 2.9.1. и 2.9.3.Сан.ПиН 
2.4.2. 2821-10); перемены  - по 10 минут, две большие перемены по 20 минут. 
Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 
полугодие). Учебный процесс организуется в одну смену, начало занятий 1 смены в 8 
часов. 

Для создания условий успешной адаптации первоклассников в Лицее используется 
«ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии: сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 
минут каждый; ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – 
по 4 урока по 40 минут каждый. Для создания валеологически обоснованных условий, 
способствующих сохранению и развитию здоровья первоклассников, в середине учебного 
дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут, обучение 
проводится без балльного оценивания знаний. Для создания условий реализации 
индивидуальных потребностей обучающихся 1–х  классов организуются работа группы 
продленного дня. Для посещающих группу продленного дня  организовано 2-х разовое 
питание и прогулки на свежем воздухе. 

При  составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные и 
домашние задания учитываются при планировании и при подсчете предельно допустимой 
нагрузки обучающихся. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
образовательного учреждения использованы на: 

– увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 
указанные в обязательной части  учебного плана для реализации программ углубленного 
изучения; 



– организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 
выбору обучающихся в рамках части формируемой участниками образовательного 
процесса; 

– деление на подгруппы по отдельным предметам; 
– занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности. 
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения со 2 

класса. Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышает (в 
астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4 классах – 2ч. 

В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных универсальных 
учебных навыков, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 
математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, формирование 
основ нравственного поведения. Поэтому базовая часть учебного плана включает 
обязательный набор предметов, соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается 
типовыми программами начальной школы. 

Начальная ступень состоит из 12 классов. Обучение реализуется на основе системы 
развивающего обучения  Л.В.Занкова - 3АБВ, 4АБВ классы,   Перспективная начальная 
школа -1АБ, 2АБ классы, Школа России - 1В, 2В  класс. 

В  целях более полной реализации программы математического образования и 
формирования основ экономических знаний во 2-3-х классах введен факультативный 
курс: «Финансовая грамотность» 1 час в неделю, во 2-4 классах  введен факультативный 
курс: «Родной русский язык и литературное чтение на родном языке» 1 час в неделю 

Для обучающихся 1-4-х классов предусмотрена промежуточная аттестация в 
соответствии с календарным графиком. Промежуточная аттестация проводится в классах 
с 30 апреля по 20 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 
следующих формах: 

 
 
Предметные  
области  

Учебные 
предметы  

Формы промежуточной аттестации  
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык МОД, 
ШМР 

ШМР ШМР ВПР (4 
класс), 
ШМР 

Литературное 
чтение 

МОД, 
ШМР 

ШМР ШМР КР, 
ШКР 

Иностранный 
язык 

Английский язык  ИКР (аудирование, чтение, письмо, 
говорение) 

Математика и 
информатика 

Математика  МОД, 
ШМР 

ШМР ШМР ВПР (4 
класс), 
ШМР 

Информатика   ИКР 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир ИКР ШКР ШКР ВПР (4 
класс), 



(Окружающий 
мир) 

ШКР 

Искусство Изо АТУ 

Музыка АТУ 

Технология Технология  АТУ 

Физическая 
культура 

Физкультура  АТУ 

 
ИКР – итоговая контрольная работа; АТУ – анализ текущей успеваемости, ВПР –
Всероссийская проверочная работа, МОД – мониторинг общеучебных достижений, 

ШМР- школьная мониторинговая работа, КР –комплексная работа, ШКР- школьная 
комплексная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Годовой учебный план начального общего образования 2019-2020 учебный год 

(в соответствии с ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы  

Количество часов в год 
1АБ 1В 2АБ 2В 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 165 170 170 

Литературное чтение 132 132 136 136 
Родной язык  и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной русский язык     

Литературное чтение на 
родном русском языке 

    

Иностранный язык  Иностранный 
язык(Английский язык) 

- - 68 68 

Математика и 
информатика 

Математика  132 132 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 

Искусство  Музыка  33 33 34 34 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 

Технология  Технология 33 33 34 34 
Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 
Итого   693 693 782 782 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений, в пределах 
максимально 
допустимой нагрузки 
 

 - - 102 102 

Максимально 
допустимая годовая 
нагрузка 
 

 693 
 

693 
 

884 
 

884 
 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса (внеурочная 
образовательная 
деятельность) 

 330 330 340 340 



 
 

 
Годовой учебный план начального общего образования 2019-2020 учебный год 

(в соответствии с ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы  

Количество часов в год 
3АБВ 4АБВ 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 170 170 

Литературное чтение 136 136 
Родной язык  и литературное 
чтение на родном языке 

Родной русский язык   

Литературное чтение на родном 
русском языке 

  

Иностранный язык  Иностранный язык(Английский 
язык) 

68 68 

Математика и информатика Математика  136 136 

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир 68 68 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 34 

Искусство  Музыка  34 34 

Изобразительное искусство 34 34 
Технология  Технология 34 34 
Физическая культура Физическая культура 102 102 
Итого   782 816 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений, в пределах 
максимально допустимой 
нагрузки 
 

 102 68 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка 
 

 884 
 

884 
 

Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса (внеурочная 
образовательная деятельность) 

 340 340 

 
 



 
 

 
Недельный учебный план начального общего образования 2019-2020 учебный 

год 
(в соответствии с ФГОС НОО) 

 
Предметные области Учебные предметы 

Классы  
Количество часов в год 
1АБ 1В 2АБ 2В 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 
Родной язык  и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной русский язык     

Литературное чтение на 
родном русском языке 

    

Иностранный язык  Иностранный 
язык(Английский язык) 

- - 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Итого   21 21 23 23 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений, в пределах 
максимально 
допустимой нагрузки 
 

 - - 3 3 

Максимально 
допустимая годовая 
нагрузка 
 

 21 
 

21 
 

26 
 

26 
 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса (внеурочная 

 10 10 10 10 



образовательная 
деятельность) 

 
 
Недельный учебный план начального общего образования 2019-2020 учебный год 

(в соответствии с ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы  

Количество часов в год 
3АБВ 4АБВ 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 
Родной язык  и литературное 
чтение на родном языке 

Родной русский язык   

Литературное чтение на родном 
русском языке 

  

Иностранный язык  Иностранный язык(Английский 
язык) 

2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 
Технология  Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 
Итого   23 24 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений, в пределах 
максимально допустимой 
нагрузки 
 

 3 2 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка 
 

 26 
 

26 
 

Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса (внеурочная 
образовательная деятельность) 

 340 340 

 



 
 
 
 

Учебный план начальной образовательной школы 
МОУ Лицея № 33  

УМК Перспективная начальная школа 
на 2019 – 2020 учебный год 
(в соответствии с ФГОС НОО) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

1АБ 
классы 

1АБ 
классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение  4 132 

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 4 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 66 

Искусство Искусство (Музыка и 
ИЗО) 

2 66 

Технология Технология (труд) 1 33 
Физическая культура Физическая культура 3 99 
    

Итого 21 693 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Учебный план начальной образовательной школы 
МОУ Лицея № 33  

УМК Школа России 
на 2019 – 2020 учебный год 

(в соответствии с ФГОС НОО) 
 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

1В 
классы 

1В 
классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение  4 132 

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 4 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 66 

Искусство Искусство (Музыка и 
ИЗО) 

2 66 

Технология Технология (труд) 1 33 
Физическая культура Физическая культура 3 99 
    

Итого 21 693 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Учебный план начальной образовательной школы  
МОУ Лицея № 33  

УМК Перспективная начальная школа 
на 2019 – 2020 учебный год 

                                (в соответствии с ФГОС НОО) 
 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

2АБ 
классы 

2АБ 
классы 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 
Литературное чтение  4 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке  

Родной язык   
Литературное чтение на 
родном языке  

  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 68 
Технология Технология (труд) 1 34 
Физическая культура Физическая культура 3 102 
 
Итого 

 
23 

 

Компонент образовательного учреждения при 6-
дневной учебной неделе для формирования 
предметной деятельности: 
 

1 782 

Информатика и ИКТ 1 34 
Компонент образовательного учреждения при 6-
дневной учебной неделе для формирования 
развивающей деятельности (факультативы): 
 

2  

Финансовая грамотность 1 34 



Родной русский язык и литературное чтение на 
родном языке 

1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  
при 6- дневной учебной неделе: 

 
26 884 

               Учебный план начальной образовательной школы  
МОУ Лицея № 33  

УМК Школа России 
на 2019 – 2020 учебный год 

                                (в соответствии с ФГОС НОО) 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

2В 
классы 

2В 
классы 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 
Литературное чтение  4 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке  

Родной язык   
Литературное чтение на 
родном языке  

  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 68 
Технология Технология (труд) 1 34 
Физическая культура Физическая культура 3 102 
 
Итого 

 
23 

 

Компонент образовательного учреждения при 6-
дневной учебной неделе для формирования 
предметной деятельности: 
 

1 782 

Информатика и ИКТ 1 34 
Компонент образовательного учреждения при 6-
дневной учебной неделе для формирования 
развивающей деятельности (факультативы): 
 

2  

Финансовая грамотность 1 34 
Родной русский язык и литературное чтение на 
родном языке 

1  



 Предельно допустимая 
 аудиторная учебная 
нагрузка  
при 6- дневной учебной 
неделе: 

 
26 

884 

 
 

Учебный план начальной образовательной школы  
МОУ Лицея № 33  

по развивающей системе Занкова Л.В.  
на 2019 – 2020 учебный год 

                                (в соответствии с ФГОС НОО) 
 
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

3АБВ  
класс 

3АБВ  
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 
Литературное чтение  4 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке  

Родной язык   
Литературное чтение на 
родном языке  

  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 68 
Технология Технология (труд) 1 34 
Физическая культура Физическая культура 3 102 
Итого 23  
Компонент образовательного учреждения при 6-

дневной учебной неделе для формирования 
предметной деятельности: 

 
1 

782 

 Информатика  и ИКТ 1 34 
Компонент образовательного учреждения при 6-
дневной учебной неделе для формирования 
развивающей деятельности (факультативы): 

2  

Финансовая грамотность 1 34 
Родной русский язык и литературное чтение на 
родном языке 

1  



Предельно допустимая 
 аудиторная учебная нагрузка  
при 6- дневной учебной неделе: 

 
26 884 

 
 
 

            Учебный план начальной образовательной школы 
МОУ Лицея № 33  

по развивающей системе Занкова Л.В.  
на 2019 – 2020 учебный год 

                                (в соответствии с ФГОС НОО) 
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

4АБВ  
класс 

4АБВ  
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 
Литературное чтение  4 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке  

Родной язык   
Литературное чтение на 
родном языке  

  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 68 
Технология Технология (труд)  1 34 
Физическая культура Физическая культура 3 102 
Русский язык и 
литературное чтение 

Основы религиозных 
знаний и светской этики 

1 34 

Итого 24 816 
Компонент образовательного учреждения при 6-
дневной учебной неделе для формирования 
предметной деятельности: 
 

 
1 

 

 Информатика и ИКТ 1 34 
Компонент образовательного учреждения при 6-
дневной учебной неделе для формирования 
развивающей деятельности (факультативы): 

  

Родной русский язык и литературное чтение на 
родном языке 

1  



Предельно допустимая 
 аудиторная учебная нагрузка  
при 6- дневной учебной неделе: 

 
26 884 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                              Приложение  №1 
 

 Календарный график учебного процесса начального общего образования на 2019-2010 учебный год  

МОУ Лицея №33 г.Комсомольска-на-Амуре 

 

1.Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года (очная форма) -02.09.2019 

Дата окончания учебного года -1-4 классы 

Продолжительность учебного года – 1 классы -33 недели 

2-4 классы  - 34 недели 

2.Периоды образовательной деятельности 

Класс  Учебные 
занятия 

I четверть 

 

 

Каникулы 

Учебные занятия 

II четверть 

 

 

Каникулы 

Учебные занятия 

III четверть 

 

 

Каникулы 

Учебные 
занятия 

IV четверть 

 

 

Каникулы 

Кол-во 
недель 

число 
недель 

начало 
и  

конец  

число 
недель 

начало 
и  

конец  

число 
недель 

начало 
и  

конец  

число 
недель 

начало 
и  

конец  

1 8н  02.09-
26.10 

28.10- 
03.11.19 

8н (-
1д) 

= 7н 

05.11-
29.12 

30.12-
12.01 

9н(-2д) 

=8н 3д 

13.01-
21.03 

доп. 
17.02-
23.02 

23.03-

9н (-
4д) 

=8н2д 

30.03-
28.05 

29.05-
31.08 

33н  



5д 29.03 

2 8н  02.09-
26.10 

28.10- 
03.11.19 

8н (-
1д) 

= 7н 
5д 

05.11-
29.12 

30.12-
12.01 

10н (-
2д) 

=9н4д 

13.01-
21.03 

23.03-
29.03 

9н (-
2д) 

=8н4д 

30.03-
30.05 

01.06-
31.08 

35н (-
5д) 

=34н 1д 

3 8н  02.09-
26.10 

28.10- 
03.11.19 

8н (-
1д) 

= 7н 
5д 

05.11-
29.12 

30.12-
12.01 

10н (-
2д) 

=9н4д 

13.01-
21.03 

23.03-
29.03 

9н (-
2д) 

=8н4д 

30.03-
30.05 

01.06-
31.08 

35н (-
5д) 

=34н 1д 

4 8н  02.09-
26.10 

28.10- 
03.11.19 

8н (-
1д) 

= 7н 
5д 

05.11-
29.12 

30.12-
12.01 

10н (-
2д) 

=9н4д) 

13.01-
21.03 

23.03-
29.03 

9н (-
2д) 

=8н4д 

30.03-
30.05 

01.06-
31.08 

35н (-
5д) 

=34н 1д 

 

 

 



3.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
1 класс 

Каникулярный период Дата  Продолжительность  
начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 03.11.2019 7 дней 
Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 
Дополнительные каникулы 17.02.2020 23.02.2020 7 дней 
Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 дней 
Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2020 99 дней 
Перенос выходных дней 24.02, 09.03, 05.05  3 дня 
Выходные дни   36 дней 
Праздничные дни 04.11,01.01-

08.01,23.02,08.03,01.05,09.05 
 16 дней 

Итого    183 дня 
 
2-4 класс 

Каникулярный период Дата  Продолжительность  
начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 03.11.2019 7 дней 
Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 
Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 дней 
Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 93 дней 
Перенос выходных дней 24.02, 09.03, 05.05  3 дня 
Выходные дни   26 дней 
Праздничные дни 04.11,01.01-

08.01,23.02,08.03,01.05,09.05 
 16 дней 

Итого    176 дней 
 
 



4.Режим работы МОУ Лицей №33 
 

Период учебной деятельности 1 классы 2-4 классы 
Учебная неделя 5 дней 6 дней 
Урок  35 минут (1 полугодие)- 3 урока – 1 четверть, 4 

урока – 2 четверть 
40 минут (2 полугодие) 

40 минут 

Перерыв  10 минут-20 минут, динамическая пауза – 40 
минут 

10 минут-20 минут – 20 минут 

Промежуточная аттестация  По четвертям 
Смена занятий 1 смена 

 
5.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в часах 
5- дневная 6-дневная 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная деятельность 21 26 26 26 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 
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