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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МБОУ «Лицей  № 28 г. Йошкар-Олы» 

на 2020-2021 учебный год 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 (пятидневка) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
3 

 

3 

 

3 

 

- 

 
Литературное чтение 3 3 3 - 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 - 
Математика  

и информатика 
Математика 3 3 3 - 

Обществознание 

иестествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 - 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 - 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 - 

 Итого: 18 19 19 - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

        3                4               4                - 

 

История и культура народов Марий Эл - 0,5 0,5 - 

Русский язык 1 1 1 - 

Математика 1 1 1 - 

Окружающий мир - 1 1 - 

Литературное чтение 1 0,5 0,5 - 
Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 - 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МБОУ «Лицей № 28  г. Йошкар-Олы» 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план  реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего образования формируются в соответствии с требованиями: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в  статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

 2.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с  изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 

12.2; п. 19.3). 

 3.Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 4.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 6  декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик,  находящихся в составе Российской 

Федерации». 

 5.Письмо 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». 

 6.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». 

 

     Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального, основного и среднего общего образования были внесены 

изменения, предусматривающие выделение самостоятельных предметных 

областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (уровень начального общего образования), «Русский 

язык и литература» и «Родной язык и родная литература» (уровень основного и 

среднего общего образования) с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 В соответствии со ст. 12 Ф3-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с 



Федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ (далее - 

ПООП). 

  Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ).  

 В соответствии с ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов при 

реализации предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература » разработаны  и 

утверждены . 

      Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов (при 5-дневной неделе – 3039 часов) (п.19.3 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373). 

 Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в учебном плане 

соответствует количеству часов указанных в СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Учебный план  на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям  

и  организации обучения  в общеобразовательных учреждениях», утвержденных  

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов. 

Учебный год начинается 01.09.2020. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II класс – не менее 34 учебных недель; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части-80% и части, 

формируемой участниками образовательных отношений при 5-дневной неделе-

20% процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

для обучающихся I классов –  4 урока  и один день в неделю– не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

воII-классах – 1,5 ч..  

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

  В середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

 

 

Директор лицея        С.И. Нагорный 
 


