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Пояснительная записка 

 

Учебный план для 2, 3, 4 классов МАОУ ЛМИ составлен на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241; от 22.09.2011г. № 2357; 

от 18.12.2012г. № 1060; от 29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 № 507);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       

27.05.2003 г., регистрационный номер 4594); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений региона; 

 Образовательная программа «Перспектива» (2-4 класс)  

 

– и является неотъемлемой частью Образовательной программы ФГОС 

НОО в МАОУ ЛМИ. 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ ЛМИ 

обеспечивает реализацию требований ФГОС начального общего 

образования;  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам, а также отражает особенности 

образовательных программ начального общего образования  «Перспектива». 

Обязательные предметные области  учебного плана для II – IV классов: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

3.  «Иностранные языки»  

4. «Математика и информатика»  

5. «Обществознание и естествознание»  

6. «Основы религиозных культур и светской этики»  

7. «Искусство»  

8. «Технология»  

9. «Физическая культура». 

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 



 

3 

 

представлена следующими учебными предметами: Русский язык,  

Литературное чтение. Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» представлена следующими учебными предметами: 

Родной  язык (русский),  Литературное  чтение  на  родном  языке (русском).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

Английский язык.  Предметная область «Математика и  информатика» 

представлена предметом Математика. Предметная область «Обществознание 

и естествознание» представлена предметом Окружающий мир. Предметная 

область «Искусство» представлена учебными предметами: Музыка и 

Изобразительное искусство. Предметная область «Технология» представлена 

предметом Технология. Предметная область «Физическая культура» 

представлена предметом Физическая культура. Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлена предметом Основы 

религиозных культур и светской этики (модуль по выбору учащихся). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает углубленную 

подготовку по английскому языку в соответствии с ООП НОО МАОУ ЛМИ.  

Учебный план МАОУ ЛМИ состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участникам образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отводится на увеличение учебных часов для реализации 

углублённого изучения иностранного (английского) языка с учетом 

специфики образовательной деятельности в МАОУ ЛМИ: 

2 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год); 

3 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год); 

4 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

При проведении занятий по английскому языку класс делится на 2 

группы. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 

34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 
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заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

В 2020–2021 учебном году выбор модулей предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» зафиксирован протоколом 

родительского собрания в 3 классе от 14 мая 2020 года № 5:  

 

Название модуля Число учащихся (число 

цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 0 

Основы исламской культуры 0 

Основы буддийской культуры 0 

Основы иудейской культуры 0 

Основы мировых религиозных культур 27 

Основы светской этики 0 

 

Продолжительность учебного года начального общего образования 

составляет 34 недели. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.128-10 и составляет по классам: 

 2 класс – 26 часов 

 3 класс – 26 часов 

 4 класс – 26 часов 

Режим работы во 2–4 классах – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

При определении структуры образовательного плана учитывалось, что 

особую роль в образовании младших школьников играют интегративные 

курсы: окружающий мир, математика и информатика, театр и курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. 

Приложением к данному учебному плану является План внеучебной 

деятельности, определяющий курсы, обеспечивающие различные интересы, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), на 

основе проведенной диагностики, и способствующие развитию личности 

обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Также Планом внеучебной деятельности 

определены основные виды и формы деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов в неделю и составляет не менее 175 и не более 350 часов 

в год.  

          Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по окончании 

учебного года по математике и английскому языку.                                  

Внутрилицейская система оценки качества образования 

регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о проведении переводной аттестации 

- Положение о системе отметок, формах и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова. 

Для проведения переводной аттестации администрацией лицея 

составляется график, назначаются члены комиссии, организаторы в 

аудиториях, дежурные в коридорах. В состав экзаменационной комиссии 

включаются независимые эксперты – преподаватели Саратовского 

национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского (по согласованию). 

Переводные экзамены проходят в 2 дня. Начало экзамена – 10.00. 

Форма проведения переводных экзаменов максимально приближена к 

форматам ОГЭ: аттестация проводится в письменной  тестовой форме, в 

отсутствии учителя-предметника, при наличии независимого эксперта, с 

шифрованием работ.  Экзаменационные материалы утверждаются на 

заседании педагогического совета 
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Учебный план для II-IV классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

  

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 161 501 

 

Литературное чтение 
 

136 
 

136 
 

93 
 

365 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - 9 9 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 
- 

 
- 
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Иностранный язык Английский язык 68 68 102 238 

Математика и 

информатика 

Математика  
136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология  Технология  34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
102 102 102 306 

Итого: 782 782 816 2380 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
884 884 884 2652 
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Учебный план 

для 2 класса МАОУ 

«Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Класс 

Обязательная часть Количество 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика Математика   
4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество 

часов 

Иностранный язык Английский язык 3 

ИТОГО 26 
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Приложение  

к Учебному плану  

для 2 класса 

 

 

План внеучебной деятельности для 2 класса  

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Психологические 

развивающие занятия 

«Навстречу себе» 

1 34 

Социальное 

Социальная 

добровольческая 

деятельность 

Кружок  

«Ларец добрых дел» 

 

1 34 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

«Занимательная 

информатика в играх и 

задачах» 

1 34 

Кружок по 

робототехнике 
1 34 

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

соревнованиям, 

смотрам 

1 34 

Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

обучающимися 

1 34 

Проектная 

деятельность 

Надпредметный курс 

«Мир деятельности» 
1 34 

Общекультур

ное 

Художественное 

творчество, 

досугово-

развлекательная 

Музыкальная гостиная 

 
1 34 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Игровая, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ОФП (Подвижные 

игры)  

 

1 34 
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Учебный план 

для 3 класса МАОУ 

«Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Класс 

Обязательная часть Количество 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 
Математика   4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество 

часов 

Иностранный язык Английский язык 3 

ИТОГО 26 
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Приложение  

к Учебному плану  

для 3 класса 

 

План внеучебной деятельности для 3 класса  

МАОУ «Лицей математики и информатики»  

Кировского района г. Саратова  

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Психологические 

развивающие занятия 

«Навстречу себе» 

1 34 

Социальное 

Социальная 

добровольческая 

деятельность 

Кружок  

«Ларец добрых дел» 
1 34 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

«Занимательная 

информатика в играх и 

задачах» 

1 34 

Кружок по 

робототехнике 
1 34 

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

соревнованиям, 

смотрам  

1 34 

Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

обучающимися 

1 34 

Проектная 

деятельность 

Надпредметный курс 

«Мир деятельности» 
1 34 

Общекультур

ное 

Художественное 

творчество, 

досугово-

развлекательная 

Музыкальная гостиная 

 
1 34 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Игровая, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ОФП (Подвижные 

игры)  

 

 

1 34 
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Учебный план 

для 4 класса МАОУ 

«Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Класс 

Обязательная часть Количество 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,75 

Литературное чтение 2,75 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  0,25 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 

Иностранный язык Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика   4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ (Основы мировых 

религиозных культур) 

1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество 

часов 

Иностранный язык Английский язык 2 

ИТОГО 26 
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Приложение  

к Учебному плану  

для 4 класса 

 

План внеучебной деятельности для 4 класса  

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

 Кировского района г. Саратова  

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Формы реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Психологические 

развивающие занятия 

«Навстречу себе» 

1 34 

Социальное 

Социальная 

добровольческая 

деятельность 

Кружок  

«Ларец добрых дел» 
1 34 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

«Занимательная 

информатика в играх 

и задачах» 

1 34 

Кружок по 

робототехнике 
1 34 

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

соревнованиям, 

смотрам  

1 34 

Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

обучающимися 

1 34 

Проектная 

деятельность 

Надпредметный курс 

«Мир деятельности» 
1 34 

Общекультур

ное 

Художественное 

творчество, 

досугово-

развлекательная 

Музыкальная 

гостиная 

 

1 34 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Игровая, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ОФП (Подвижные 

игры)  

 

 

1 34 
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Перечень учебников, 

используемых в учебном процессе в МАОУ «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова  

в 2020 – 2021 учебном году 
 

(составлен на основе приказов Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от  31 марта 2014 г.  № 253; «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» от 

8 июня 2015 г. № 576; от 26 января 2016 г. № 38, от 29 декабря 2016г. № 1677, от 8 июня 

2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 5 июля 2017 г. № 629, от 28 декабря 2018 г. № 

345, от 8 мая 2019г. № 233) 

 

2 класс 

 

Русский язык 

 

2 

Климанова Л.Ф. Бабушкина Т.В. Русский язык  

учебник в 2х частях ФГОС  не ранее 2016г. 

Просвещение. 

Математика 2 Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Бука Т.Б  учебник в 2х 

частях ФГОС не ранее 2016г. Просвещение. 

Литературное 

чтение 

2 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Виноградова Л.А. 

Литературное чтение  учебник в 2х частях ФГОС  не 

ранее 2016г. Просвещение. 

Окружающий 

мир 

2 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир 

учебник в 2х частях ФГОС  не ранее 2016г. 

Просвещение. 

Английский язык 2 «Звездный английский» Дули Д., Эванс В., 

«Просвещение», не ранее 2016 

Информатика 2 Рудченко Т.А. Семенов А.Л. / под ред. Семенова А.Л. 

учебник ФГОС не ранее 2016г. Просвещение. 

Музыка 2 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 

учебник ФГОС  не ранее 2016г. Просвещение.  

Изобразительное 

искусство 

2 Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство учебник ФГОС  не ранее 2016г. 

Просвещение. 

3 класс 

Русский язык 3 Климанова Л.Ф. Бабушкина Т.В. Русский язык  

учебник в 2х частях ФГОС  не ранее 2016г. 

Просвещение. 

Математика 3 Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Бука Т.Б  Математика. 

в 2х частях ФГОС не ранее 2016г. Просвещение 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/45/prikaz-mon-n-576-08-06-2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/45/prikaz-mon-n-576-08-06-2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/82/prikaz-n-38-ot-26.01.2016.pdf
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Литературное 

чтение 

3 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Виноградова Л.А. 

Литературное чтение  учебник в 2х частях ФГОС  не 

ранее 2016г. Просвещение.  

Окружающий 

мир 

3 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир 

учебник в 2х частях ФГОС  не ранее 2016г. 

Просвещение. 

Английский язык 3 «Звездный английский» Дули Д., Эванс В., 

«Просвещение».,не ранее 2017 

Музыка 3 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 

учебник ФГОС  не ранее 2016г. Просвещение.  
 

4 класс 

Русский язык 4 Климанова Л.Ф. Бабушкина Т.В. Русский язык  

учебник в 2х частях ФГОС  не ранее 2017г. 

Просвещение. 

Математика 4 Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Бука Т.Б  Математика. 

в 2х частях ФГОС не ранее 2017г. Просвещение 

Литературное 

чтение 

4 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Виноградова Л.А. 

Литературное чтение  учебник в 2х частях ФГОС  не 

ранее 2017г. Просвещение 

Окружающий 

мир 

4 Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир 

учебник в 2х частях ФГОС  не ранее 2017г. 

Просвещение. 

Английский язык 4 «Звездный английский» Дули Д., Эванс В., 

«Просвещение», не ранее 2016 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

4 «Основы мировых религиозных культур» под 

редакцией Шапошниковой «Дрофа» 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


