


Учебный план начального общего образования (1-4/е классы)
2019/2020 учебный год

Пояснительная записка

          Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей
№ 149» было открыто в 1991 году  (Решение Омского городского Совета  народных
депутатов  № 321 от 24.06.1991 г.).

 До  2003  г.  образовательный  процесс  осуществлялся  в  Сибирской
государственной автомобильно- дорожной академии (СибАДИ). К этому времени
школа  прошла  государственную  регистрацию,  аттестацию  и  аккредитацию  как
муниципальное образовательное учреждение с углубленным изучением отдельных
предметов. 

В 2003 г.  школа № 149 была реорганизована путем присоединения к ней
МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  20»  (Постановление  Мэра  города
Омска  № 299  –П  от  09.07.2003  г.;  Приказ  Управления  образования  администрации  г.
Омска № 470 от 10 июля 2003г.).

С 2003 г. в школе  № 149 работают общеобразовательные классы (с первого
по  седьмой),  предпрофильные  и   профильные  классы  (с  восьмого  по
одиннадцатый). 

В 2008 году средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
стала лицеем.

Бессрочная  лицензия  на  образовательную деятельность  получена   в  2011
году  (серия  А  №  0001260,   выдана  Министерством  образования  Омской  области,
регистрационный номер  702-п). 

Государственная аккредитация пройдена в 2014 году,  действительна до 2026
года. (Серия 55 АО1 № 0000377, регистрационный  номер 103).  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  а  также  состав  и
структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам  обучения),
перечень курсов, дисциплин,  практики, иных видов учебной деятельности.
           Учебный план для 1-4 классов на 2019/2020 учебный год составлен на основе
следующих нормативных документов:
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в Российской Федерации»; 
2.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  6  октября  2009  года  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  26.11.2010  N  1241,  от
22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,
от 31.12.2015 N 1576); .
3.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  30  августа  2013  года  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от
13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 
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4.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред.  Изменений N 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N
2,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 
5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки   Российской  Федерации  от  19
декабря  2014  г.  №  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;. 
6.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №
26).
7.Приказ Министерства образования и науки РФ от30 августа 2013 года № 1015
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования ».
8.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—4 е изд., перераб. — М. : Просвещение,
2013. — 223 с. — (Стандарты второго поколения). 
9.Рекомендации  по  использованию  примерной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования.  Письмо  №03-48  от  16.08.  2010
Департамента общего образования Минобрнауки России. 
10.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  №1241 «О
внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 
11. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 « О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373».
12.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПин  2.4.2.2821-10
(постановление Правительства РФ № 189 от 29.12.10.).
13.Письмо  Минобрнауки  России  от  09.02.2012г.  №  102/03  «О  введении  курса
ОРКСЭ с 01.09.2012г.».
14.Приказ Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012г.
«О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004г.  №  1089»  и  приложением  к
нему.
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15. Приказ Минобразования и науки Российской Федерации №1576 от 31 декабря
2015 г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373».
16.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «» О внесении
изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2921-10  «Санитарно-эпидемилогические
требования к условиям и организации обучения,  содержания в образовательных
учреждениях».
17.Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 06.12.2017 г № 08-2595 «Методические
рекомендации  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  осуществляющих
государственное  управление  в  сфере  образования,  по  вопросу  изучения
государственных языков республик, находящихся в составе РФ».
18. Устав БОУ г.Омска «Лицей № 149», утверждённого приказом директора департамента
образования Администрации г.Омска от 03.09.2014г. № 159. 

Учебный  план  1-4/х  классов   сформирован  с  целью   дальнейшего
совершенствования  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС НОО и  направлен на решение следующих задач:
1.обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;
2.реализация основных общеобразовательных программ начального образования; 
3.готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования; 
4.формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
5.  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях; 
6.личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
  Нормативный  срок  освоения  ООП  начального  общего  образования
составляет 4 года (1 – 4 класс). 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821 – 10) максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе
составляет 21 час, во 2-3/х классах при 5-ти дневной  учебной  неделе - 23 часа. В
4-х классах при 6-ти дневной учебной неделе – 24 часа.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 в 1-м классе организуется ступенчатый
режим обучения: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока
по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. Продолжительность учебного года
на  первой  ступени  общего  образования  составляет  34 недели,  в  1 классе —
33 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.

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  
БОУ города Омска «Лицей № 149»

1 класс 
(5-ти дневная

учебная неделя)

2 класс
 (5-ти дневная

учебная неделя)

3 класс 
(5-ти дневная

учебная неделя)

4 класс 
(6-ти дневная

учебная неделя)
год неделя год неделя год неделя год неделя
693 21 782 23 782 23 816 24



Русский язык – 642 часа за период освоения ООП НОО;
Литературное чтение – 438 часов за период освоения ООП НОО;
Родной язык (русский) – 84 часа за период освоения ООП НОО;
Литературное чтение на родном языке – 51 час за  период освоения ООП

НОО;
Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО;
Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО;
Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО;
ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО;
Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО;
Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО;
Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО;
Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО;
Математика и конструирование - 34 часа за период освоения ООП НОО.
Образовательная  программа  1-4/х  классов  лицея  будет  реализовываться

через  применение  УМК «Перспектива». УМК «Перспектива» представляет собой
целостную  информационно-  образовательную  среду  для  начальной  школы,
сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических
принципов,  адекватных  требованиям  ФГОС  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет
реализовать  на  практике  ключевое  положение  ФГОС:  «Эффективность  учебно-
воспитательного  процесса  должна  обеспечиваться  информационно-образовательной
средой,  системой  информационно-образовательных  ресурсов  и  инструментов,
обеспечивающих  условия  для  реализации  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения».
Распределение  образовательной   деятельности  обучающихся  начального  общего
образования  по  периодам  обучения  на  уровне  начального  общего  образования
осуществляется по обязательным предметным  областям:

– Русский язык и литературное чтение  (русский язык (рус), литературное чтение
(рус), 
  -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);
– Обществознание и естествознание (окружающий мир);
– Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);
– Искусство (изобразительное искусство, музыка);
– Технология (технология);
– Физическая культура  (физическая культура).

Структура учебного плана
Учебный план  является  механизмом реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования БОУ г.Омска «Лицей № 149», состоит
из двух частей – основной и части,  формируемой участниками образовательных
отношений  

Обязательная  часть  учебного  плана  составляет  80% от  объёма  ООП НОО,
часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%.

Обязательная  часть  обеспечивает  реализацию обязательного  федерального



компонента государственного образовательного стандарта, право на полноценное
образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных
предметов и минимальное количество часов на их изучение. 

В обязательной части образовательного плана сбалансированы следующие
предметные  области:  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  «Родной  язык  и
литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,  «Математика  и
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура». 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает
реализацию ранней профилизации обучения в лицее,  направленную на создание
условий для дальнейшего обучения в физико-математическом лицее.

                                                 Содержание образования

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
 Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной
речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности. Данная предметная область представлена
учебными предметами:  «Русский язык» (4-5  часов в неделю) и «Литературное
чтение» (3-4  часа  в  неделю).   Изучение  учебного  предмета   «Русский  язык»
направлено   на  формирование  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,
грамматике  русского  языка,  на  развитие   речи,  мышления,  воображения
школьников,  способности выбирать  средства  языка  в  соответствии с  условиями
общения,  на  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову.
          Изучение  предмета  «Литературное  чтение» ориентировано  на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром детской литературы, на  развитие нравственных и
эстетических чувств  школьника, способного к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Задачи:  в  целях  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового
наследия  многонационального  народа  РФ,  права  на  изучение  родного  языка,
соблюдения  прав  обучающихс  на  выбор  изучения  родных  языков  народов  РФ
введен предмет  «Родной язык (русский)»  1 час в 1/х классах и 0,5 часа во 2-4/х
классах и «Литнратурное чтение на родном языке» по  0,5 часа во 2-4/х классах.

Предметная область «Иностранный язык»
Со  2-го  класса  изучается  «Иностранный  язык» (2  часа  в  неделю).   Изучение
предмета  «Иностранный  язык» изучение  способствует  общему  речевому
развитию обучающегося  на  основе  формирования  обобщённых  лингвистических
структур  грамматики  и  синтаксиса;  развитию  произвольности  и  осознанности
монологической  и  диалогической  речи;  развитию  письменной  речи;
формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,
эмоциональное состояние и переживания;  уважения интересов партнёра; умения
слушать  и  слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё
мнение в понятной для собеседника форме.



Предметная область «Математика и информатика».
 Задачи:  развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического
мышления,   воображения,  обеспечение  первоначальных  представлений  о
компьютерной  грамотности.  Данная  предметная  область  представлена  учебным
предметом   «Математика» (4  часа  в  неделю).  Изучение  данного  учебного
предмета   направлено  на  формирование  первоначальных  представлений  о
математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на   развитие  образного  и
логического  мышления,  воображения,  математической  речи,  формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Задачи:  формирование  уважительного отношения к семье,  населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего
места  в  нем.  Формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.
Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного  и  безопасного  взаимодействия  в  социуме.  Данная  предметная
область представлена интегрированным учебным предметом  «Окружающий мир»
(2 часа в неделю). В его содержание дополнительно введены развивающие модули
и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ
безопасности  жизнедеятельности.  Особенностью   преподавания   основ
безопасности  жизнедеятельности  в  начальной  школе  является  то,  что  этот
курс  изучается не на отдельных  уроках,  а  на  уроках  по  окружающему  миру.

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный  курс  «ОРКСЭ» является  культурологическим  и  направлен  на

развитие  у  школьников  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,
составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества,  а
также  своей  сопричастности  к  ним.  Данная  предметная  область  представлена
учебным предметом  «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в
неделю,  4  класс). В  соответствии  с  внесением  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  в
рамках  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля,
изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществлялся   родителями  (законными
представителями)  учащихся.  Выбор   фиксировался  протоколами  родительских
собраний  и  письменными  заявлениями  родителей.  На  основании  анализа
образовательных потребностей (запросов)   родителей (законных представителей)
на  2019  –  2020  учебный   год  выбран   модуль  «Основы  мировых  религиозных
культур».

Предметная область «Искусство»
Задачи:  развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-
ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства,  выражению в творческих работах своего отношения к  окружающему
миру. Данная предметная область представлена учебными предметами:  «Музыка»
(1  час  в  неделю)  и «Изобразительное  искусство»  (1  час  в  неделю).  Изучение
предметов  эстетического  цикла   направлено  на  развитие  способности  к



эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального  искусства,  выражению в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру.

Предметная область  «Технология»
Задачи: формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  осуществление
поисково-аналитической  деятельности  для  практического  решения  прикладных
задач  с  использованием  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных
предметов,  формирование  первоначального  опыта  практической
преобразовательной деятельности.
Данная  предметная  область  представлена  учебным  предметом   «Технология.
Труд.  Информатика  и  ИКТ» (1  час  в  неделю),  формирует  практико-
ориентированную  направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других
учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,
русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-практической
деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития
инициативности,  изобретательности,  гибкости  и  вариативности  мышления  у
школьников.

Предметная область «Физическая культура»
Задачи:  укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,  формирование
первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической  культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа  жизни.  Данная предметная  область представлена учебным
предметом  «Физическая культура» (3 часа в неделю). Третий час используется на
увеличение  двигательной  активности   и  развитие  физических  качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена  предметом  «Математика  и  конструирование» (1  час)  в
соответствии  с  запросами  родителей  и  профилем  лицея.  Компонент
образовательного учреждения в части учебного плана, формируемого участниками
образовательного  процесса,  представлен  в  4-х  классах  в  курсе  «Математика  и
конструирование»,  позволяющем  обеспечить  высокий  развивающий  эффект
обучения,  его  интенсивное  влияние  на  формирование   у  детей  способностей  к
освоению математики  и   в  будущем  -   предметов  физико  –  математической  и
технической  направленности  в  системе  предпрофильной  0подготовки  и
профильного обучения.

 Часть  учебного  плана  начального  общего  образования,  формируемая
участниками образовательных отношений, включает внеурочную деятельность. В
соответствии  с  требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное).  Учебный
план  внеурочной  деятельности  является  составной  частью  Основной
образовательной программы начального общего образования.  Часы, отводимые на
внеурочную деятельность в 1-4 классах, используются по желанию учащихся и их
родителей  и  направлены  на  создание  условий  для  достижения  учащимися
необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования



принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время

Формы промежуточной аттестации обучающихся начального общего
образования:

Учебные
предметы

Периоды освоения ООП НОО
1класс 2класс 3класс 4класс

Русский язык КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

Математика  КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

Окружающий
мир

КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

КДР (1и 2 
полугодие)

Комплексная
работа

КДР (годовая) КДР (годовая) КДР (годовая) КДР (годовая)

Предметы
учебного плана

Контрольные 
недели ноябрь,
март

Контрольные 
недели ноябрь,
март

Контрольные 
недели ноябрь,
март

КДР – комплексные диагностические работы.
Материалы промежуточной аттестации хранятся в течение го



Учебный план начального общего образования (1-4/е классы)
2019/2020 учебный год

Пояснительная записка

          Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей
№ 149» было открыто в 1991 году  (Решение Омского городского Совета  народных
депутатов  № 321 от 24.06.1991 г.).

 До  2003  г.  образовательный  процесс  осуществлялся  в  Сибирской
государственной автомобильно- дорожной академии (СибАДИ). К этому времени
школа  прошла  государственную  регистрацию,  аттестацию  и  аккредитацию  как
муниципальное образовательное учреждение с углубленным изучением отдельных
предметов. 

В 2003 г.  школа № 149 была реорганизована путем присоединения к ней
МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  20»  (Постановление  Мэра  города
Омска  № 299  –П  от  09.07.2003  г.;  Приказ  Управления  образования  администрации  г.
Омска № 470 от 10 июля 2003г.).

С 2003 г. в школе  № 149 работают общеобразовательные классы (с первого
по  седьмой),  предпрофильные  и   профильные  классы  (с  восьмого  по
одиннадцатый). 

В 2008 году средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
стала лицеем.

Бессрочная  лицензия  на  образовательную деятельность  получена   в  2011
году  (серия  А  №  0001260,   выдана  Министерством  образования  Омской  области,
регистрационный номер  702-п). 

Государственная аккредитация пройдена в 2014 году,  действительна до 2026
года. (Серия 55 АО1 № 0000377, регистрационный  номер 103).  

Учебный  план  начального  общего  образования  обеспечивает  введение  в
действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  а  также  состав  и
структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам  обучения),
перечень курсов, дисциплин,  практики, иных видов учебной деятельности.
           Учебный план для 1-4 классов на 2019/2020 учебный год составлен на основе
следующих нормативных документов:
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в Российской Федерации»; 
2.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  6  октября  2009  года  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» (в ред.31.12.2015 N 1576); .
3.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  30  августа  2013  года  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
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программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»; 
4.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; 
5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки   Российской  Федерации  от  19
декабря  2014  г.  №  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;. 
6.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
7.Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(ред.от 28.10.2015 г); 
8 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПин  2.4.2.2821-10  (постановление
Правительства РФ № 189 от 29.12.10.);
9.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «» О внесении
изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2921-10  «Санитарно-эпидемилогические
требования к условиям и организации обучения,  содержания в образовательных
учреждениях».
10.Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 06.12.2017 г № 08-2595 «Методические
рекомендации  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  осуществляющих
государственное  управление  в  сфере  образования,  по  вопросу  изучения
государственных языков республик, находящихся в составе РФ».
11. Устав БОУ г.Омска «Лицей № 149», утверждённого приказом директора департамента
образования Администрации г.Омска от 03.09.2014г. № 159. 

Учебный  план  1-4/х  классов   сформирован  с  целью   дальнейшего
совершенствования  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС НОО и  направлен на решение следующих задач:
1.обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;
2.реализация основных общеобразовательных программ начального образования; 
3.готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования; 
4.формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
5.  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях; 



6.личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
  Нормативный  срок  освоения  ООП  начального  общего  образования
составляет 4 года (1 – 4 класс). 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821 – 10) максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе
составляет 21 час, во 2-3/х классах при 5-ти дневной  учебной  неделе - 23 часа. В
4-х классах при 6-ти дневной учебной неделе – 24 часа.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 в 1-м классе организуется ступенчатый
режим обучения: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока
по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. Продолжительность учебного года
в 2-4 классах составляет 34 недели,  в 1 классе — 33 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.

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  
БОУ города Омска «Лицей № 149»

1 класс 
(5-ти дневная

учебная неделя)

2 класс
 (5-ти дневная

учебная неделя)

3 класс 
(5-ти дневная

учебная неделя)

4 класс 
(6-ти дневная

учебная неделя)
год неделя год неделя год неделя год неделя
693 21 782 23 782 23 850 24

Русский язык – 642 часа за период освоения ООП НОО;
Литературное чтение – 438 часов за период освоения ООП НОО;
Родной язык (русский) – 84 часа за период освоения ООП НОО;
Литературное чтение на родном языке – 51 час за  период освоения ООП

НОО;
Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО;
Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО;
Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО;
ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО;
Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО;
Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО;
Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО;
Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО;
Математика и конструирование - 34 часа за период освоения ООП НОО.
Образовательная  программа  1-4/х  классов  лицея  будет  реализовываться

через  применение  УМК «Перспектива». УМК «Перспектива» представляет собой
целостную  информационно-  образовательную  среду  для  начальной  школы,
сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических
принципов,  адекватных  требованиям  ФГОС  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет



реализовать  на  практике  ключевое  положение  ФГОС:  «Эффективность  учебно-
воспитательного  процесса  должна  обеспечиваться  информационно-образовательной
средой,  системой  информационно-образовательных  ресурсов  и  инструментов,
обеспечивающих  условия  для  реализации  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения».
Распределение  образовательной   деятельности  обучающихся  начального  общего
образования  по  периодам  обучения  на  уровне  начального  общего  образования
осуществляется по обязательным предметным  областям:

– Русский язык и литературное чтение  (русский язык (рус), литературное чтение
(рус), 
  -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);
– Обществознание и естествознание (окружающий мир);
– Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);
– Искусство (изобразительное искусство, музыка);
– Технология (технология);
– Физическая культура  (физическая культура).

Структура учебного плана
Учебный план  является  механизмом реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования БОУ г.Омска «Лицей № 149», состоит
из двух частей – основной и части,  формируемой участниками образовательных
отношений  

Обязательная  часть  учебного  плана  составляет  80% от  объёма  ООП НОО,
часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%.

Обязательная  часть  обеспечивает  реализацию   федерального
государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование,
отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и
минимальное количество часов на их изучение. 

В обязательной части образовательного плана сбалансированы следующие
предметные  области:  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  «Родной  язык  и
литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,  «Математика  и
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура». 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию ранней профилизации обучения в лицее, направленную
на создание условий для дальнейшего обучения в физико-математическом лицее в
соответствии с запросами родителей обучающихся..



                                                 Содержание образования

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
 Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной
речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности. Данная предметная область представлена
учебными предметами:  «Русский язык» (4-5  часов в неделю) и «Литературное
чтение» (3-4  часа  в  неделю).   Изучение  учебного  предмета   «Русский  язык»
направлено   на  формирование  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,
грамматике  русского  языка,  на  развитие   речи,  мышления,  воображения
школьников,  способности выбирать  средства  языка  в  соответствии с  условиями
общения,  на  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову.
          Изучение  предмета  «Литературное  чтение» ориентировано  на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром детской литературы, на  развитие нравственных и
эстетических чувств  школьника, способного к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Задачи:  в  целях  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового
наследия  многонационального  народа  РФ,  права  на  изучение  родного  языка,
соблюдения  прав  обучающихс  на  выбор  изучения  родных  языков  народов  РФ
введен предмет  «Родной язык (русский)»  1 час в 1/х классах и 0,5 часа во 2-4/х
классах и «Литнратурное чтение на родном языке» по  0,5 часа во 2-4/х классах.

Предметная область «Иностранный язык»
Со  2-го  класса  изучается  «Иностранный  язык» (2  часа  в  неделю).   Изучение
предмета  «Иностранный  язык» изучение  способствует  общему  речевому
развитию обучающегося  на  основе  формирования  обобщённых  лингвистических
структур  грамматики  и  синтаксиса;  развитию  произвольности  и  осознанности
монологической  и  диалогической  речи;  развитию  письменной  речи;
формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,
эмоциональное состояние и переживания;  уважения интересов партнёра; умения
слушать  и  слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё
мнение в понятной для собеседника форме.

Предметная область «Математика и информатика».
 Задачи:  развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического
мышления,   воображения,  обеспечение  первоначальных  представлений  о
компьютерной  грамотности.  Данная  предметная  область  представлена  учебным
предметом   «Математика» (4  часа  в  неделю).  Изучение  данного  учебного
предмета   направлено  на  формирование  первоначальных  представлений  о



математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на   развитие  образного  и
логического  мышления,  воображения,  математической  речи,  формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Задачи:  формирование  уважительного отношения к семье,  населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего
места  в  нем.  Формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.
Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного  и  безопасного  взаимодействия  в  социуме.  Данная  предметная
область представлена интегрированным учебным предметом  «Окружающий мир»
(2 часа в неделю). В его содержание дополнительно введены развивающие модули
и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ
безопасности  жизнедеятельности.  Особенностью   преподавания   основ
безопасности  жизнедеятельности  в  начальной  школе  является  то,  что  этот
курс  изучается не на отдельных  уроках,  а  на  уроках  по  окружающему  миру.

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный  курс  «ОРКСЭ» является  культурологическим  и  направлен  на

развитие  у  школьников  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,
составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества,  а
также  своей  сопричастности  к  ним.  Данная  предметная  область  представлена
учебным предметом  «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в
неделю,  4  класс). В  соответствии  с  внесением  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  в
рамках  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля,
изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществлялся   родителями  (законными
представителями)  учащихся.  Выбор   фиксировался  протоколами  родительских
собраний  и  письменными  заявлениями  родителей.  На  основании  анализа
образовательных потребностей (запросов)   родителей (законных представителей)
на  2019  –  2020  учебный   год  выбран   модуль  «Основы  мировых  религиозных
культур».

Предметная область «Искусство»
Задачи:  развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-
ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства,  выражению в творческих работах своего отношения к  окружающему
миру. Данная предметная область представлена учебными предметами:  «Музыка»
(1  час  в  неделю)  и «Изобразительное  искусство»  (1  час  в  неделю).  Изучение
предметов  эстетического  цикла   направлено  на  развитие  способности  к



эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального  искусства,  выражению в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру.

Предметная область  «Технология»
Задачи: формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  осуществление
поисково-аналитической  деятельности  для  практического  решения  прикладных
задач  с  использованием  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных
предметов,  формирование  первоначального  опыта  практической
преобразовательной деятельности.
Данная  предметная  область  представлена  учебным  предметом   «Технология.
Труд.  Информатика  и  ИКТ» (1  час  в  неделю),  формирует  практико-
ориентированную  направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других
учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,
русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-практической
деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития
инициативности,  изобретательности,  гибкости  и  вариативности  мышления  у
школьников.

Предметная область «Физическая культура»
Задачи:  укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,  формирование
первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической  культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа  жизни.  Данная предметная  область представлена учебным
предметом  «Физическая культура» (3 часа в неделю). Третий час используется на
увеличение  двигательной  активности   и  развитие  физических  качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена  предметом  «Математика  и  конструирование» (1  час)  в
соответствии  с  запросами  родителей  и  профилем  лицея.  Компонент
образовательного учреждения в части учебного плана, формируемого участниками
образовательного  процесса,  представлен  в  4-х  классах  в  курсе  «Математика  и
конструирование»,  позволяющем  обеспечить  высокий  развивающий  эффект
обучения,  его  интенсивное  влияние  на  формирование   у  детей  способностей  к
освоению математики  и   в  будущем  -   предметов  физико  –  математической  и
технической  направленности  в  системе  предпрофильной  0подготовки  и
профильного обучения.

 Часть  учебного  плана  начального  общего  образования,  формируемая
участниками образовательных отношений, включает внеурочную деятельность. В
соответствии  с  требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное).  Учебный



план  внеурочной  деятельности  является  составной  частью  Основной
образовательной программы начального общего образования.  Часы, отводимые на
внеурочную деятельность в 1-4 классах, используются по желанию учащихся и их
родителей  и  направлены  на  создание  условий  для  достижения  учащимися
необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Формы промежуточной аттестации обучающихся начального общего
образования:

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык проверочная

работа
диктант диктант ВПР

Литературное
чтение

проверочная
работа

проверочная
работа

проверочная
работа

проверочная
работа

Родной  язык
(русский)

проверочная
работа

диктант диктант диктант

Литературное
чтение на родном
языке (русский)

проверочная
работа

проверочная
работа

проверочная
работа

Иностранный
язык
(английский)

тест тест тест

Математика проверочная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

ВПР

Окружающий
мир

проверочная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

ВПР

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

творческая
работа

Музыка творческая
работа

тест тест тест

Изобразительное
искусство

творческая
работа

творческая
работа

творческая
работа

творческая
работа

Технология творческая
работа

проектная
работа

проектная
работа

проектная
работа

Физическая
культура

тест на 
уровень 
физической 
подготовки

тест на 
уровень 
физической 
подготовки

тест на 
уровень 
физической 
подготовки

тест на 
уровень 
физической 
подготовки

Материалы промежуточной аттестации хранятся в течение года.    
             





                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                                               Директор БОУ города Омска 
                                                                                                «Лицей № 149»
                                                                                                  _____________И.Е. Вождаева

               «__»__________ 2019 г.

  Учебный план начального общего образования  
БОУ города Омска «Лицей  № 149»

на 2019/ 2020 учебный год

11,12,13,14, 15,21 ,22,23,24,25,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45 классы

Предметные
области Учебные предметы

Количество часов  в неделю
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы всего

неделя год неделя год неделя год неделя год

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

 Русский язык 4 132 5 170 5 170 5 170 642
Литературное чтение 4 132 3 102 3 102 3 102 438

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский)

1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 84

Литературное чтение
на родном языке 
(русском)

- - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51

Иностранный 
язык

Иностранный язык 
(английский язык)

- 2 68 2 68 2 68 204

Математика и 
информатика

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных
культур и светской 
этики

1 34 34

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135

Физическая 
культура

Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 405

Всего 21 693 23 782 23 782 24 816 3073

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и 
конструирование 

1 34 34

Итого 1 34 34
Итого  учебная     нагрузка при 5 – дневной

учебной неделе (1 - 3 классы), при 6 – дневной
учебной неделе (4 классы)

21 693 23 782 23 782 25 850 3107



                                                            
УТВЕРЖДАЮ                                                            
Директор БОУ города Омска 
«Лицей №149»

                                                                                                             __________И.Е. Вождаеваа
                           «__»__________ 2019г                       

  Учебный план основного общего образования
БОУ города Омска «Лицей  № 149» 

на 2019/2020 учебный год
51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64,71, 72, 73, 74, 81, 82, 83,  84

, 85,91,92 , 93, 94, 95, 96 классы
Предметные

области
       Учебные 

предметы
Количество часов  в неделю

5е

 классы
6е

классы
7е

классы
8е

классы
9е

классы
Всего

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык 
и литература

 Русский язык 5  175 5 175 4 140 3 105 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                105 700
Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 455

Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык (русский) 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 87,5
Родная литература 
(русская)  

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 87,5

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский язык)

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 525

Второй 
иностранный язык 
(немецкий язык)

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 175

Математика и
информатика

Математика 5 175 5 175 350
Алгебра 4 140 4 140 3 105 385
Геометрия 2 70 2 70 2 70 210
Информатика 1 35 1 35 2 70 140

Общественно 
– научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 350

Обществознание 1 35 1 35 1 35 1 35 140
География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 280

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Естественно -
научные 
предметы

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 245
Химия 2 70 2 70 140
Физика 2 70 3 105 3 105 280

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 140
Изобразительное 
искусство 

1 35 1 35 1 35 105

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35 245
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

Физическая 
культура

3 105 3 105 3 105 2 70 2 105 490

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 35 1 35 70

Итого 29 1015 30 1050 33 1155 34 1190 33,5 1207,
5

5617,5

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информатика и ИКТ 1 35 1 35 70
Физика. Мир знаний. 1 35 1 35 70
Проектная деятельность 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5
Реальная математика 1 35 35
Математический 
практикум

1 35 35

Черчение 1 35 1 35 70
Физический практикум 1 35 35

Итого 2,5 87,5 2,5 87,5 1,5 52,5 1 35 2,5 87,5 350
Итого  учебная     нагрузка при

6 – дневной учебной неделе.
31,5 1102,5 32,5 1137,5 34,5 1207,5 35 1225 36 1295 5967,5





Учебный план основного общего образования (5-9/е классы) 
2019/2020 учебный год

Пояснительная записка

      Учебный план  для 5-9/х классов на 2019/2020 учебный год составлен на
основе следующих нормативных документов:
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в Российской Федерации» 
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 
3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  30  августа  2013  года  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от
13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 
4.   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений
N 1,  утв.  Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72,  Изменений N 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 
5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки   Российской  Федерации  от  19
декабря  2014  г.  №  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья». 
6.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №
26).
7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы»)
8. Приказ Минобразования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря
2015  года   «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
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образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «» О внесении
изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2921-10  «Санитарно-эпидемилогические
требования к условиям и организации обучения,  содержания в образовательных
учреждениях».
10. Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 06.12.2017 г № 08-2595 «Методические
рекомендации  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  осуществляющих
государственное  управление  в  сфере  образования,  по  вопросу  изучения
государственных языков республик, находящихся в составе РФ».
11. Устав БОУ г.Омска «Лицей № 149», утверждённого приказом директора департамента
образования Администрации г.Омска от 03.09.2014г. № 159. 

Учебный план основного общего образования:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
—  определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов,

направлений  внеурочной  деятельности  и  время,  отводимое  на  их  освоение  и
организацию;

—  распределяет  учебные  предметы,  курсы  и  направления  внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.

Целевая направленность Учебного плана:
- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания
основного общего образования на уровне требований ФГОС;
- создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе,  для осознанного
выбора и последующего профессионального самоопределения;
- обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий
обучающихся;
-  обеспечить  социально-педагогический  отношения,  сохраняющие  физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.

Обязательная часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных предметов
обязательных  предметных  областей  классов,  реализующих  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть    учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного  учреждения,  учредителя  образовательного  учреждения
(организации).
Время, отводимое на данную часть   учебного плана, может быть использовано на:

—  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных
предметов обязательной части; 

— введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих
интересы  и  потребности  участников  образовательного  процесса,  в  том  числе
этнокультурные;



— внеурочную деятельность.
     В  Учебном плане  лицея  представлены все  предметные области и  учебные
предметы (русский язык,  литература,  родной язык (русский),  родная литература
(русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий);
математика  и  информатика:  математика,  информатика;  общественно-научные
предметы:  история  России,  Всеобщая  история,  обществознание,  география;
естественно-научные  предметы:  физика,  химия,  биология;  искусство: музыка,
изобразительное  искусство;  технология;  физическая  культура  и  основы
безопасности жизнедеятельности). 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования
БОУ города Омска «Лицей № 149»

5 класс 
(6-ти  дневная
учебная неделя)

6 класс
 (6-ти  дневная
учебная неделя)

7 класс 
(6-ти  дневная
учебная неделя)

8 класс 
(6-ти  дневная
учебная
неделя)

9 класс
(6-ти  дневная
учебная
неделя)

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя
1102,5 31,5 1137,5 32,5 1207,5 34,5 1225 35 1295 36

Русский язык – 735 часов за период освоения ООП ООО;
Литература  – 455 часов за период освоения ООП ООО;
Родной язык (русский) – 87,5 часов за период освоения ООП ООО:
Родная литература (русская) – 70 часов за период освоения ООП ООО;
Иностранный язык (английский)– 525 часов за период освоения ООП ООО;
Второй иностранный язык (немецкий) – 175 часов за  освоения ООП ООО;
Математика – 350 часов за период освоения ООП ООО;
Алгебра – 385 часов за период освоения ООП ООО;
Геометрия – 210 часов за период освоения ООП ООО;
Информатика – 140 часов за период освоения ООП ООО;
История России. Всеобщая история – 385 часов за освоения ООП ООО;
Обществознание – 140 часов за период освоения ООП ООО;
География – 280 часов за период освоения ООП ООО;
Биология -  245 часов за период освоения ООП ООО;
Физика – 280 часов за период освоения ООП ООО;
Химия  - 140 часов за период освоения ООП ООО;
Музыка – 140 часов за период освоения ООП ООО;
Изобразительное искусство – 105 часов за период освоения ООП ООО;
Технология – 245 часов за период освоения ООП ООО;
Физическая культура – 490 часов за период освоения ООП ООО;
ОБЖ  - 70 часов за период освоения ООП ООО.
Информатика и ИКТ – 70 часов за период освоения ООП ООО.
Физика. Мир знаний – 70 часов за период освоения ООП ООО.
Реальная математика – 35 часов за период освоения ООП ООО..
Черчение – 70 часов за период освоения ООП ООО.
Проектная деятельность -52,5

Содержание образования



Предметная   область  «Русский  язык  и  литература» в  5-9  классах  представлена
учебными  предметами:   «Русский  язык»,  «Литература».  Количество  часов,
выделенное на изучение каждого предмета не ниже обязательного минимума.
Образовательная область «Иностранный язык» в 5-9 классах представлена двумя
языками:  английский  и  немецкий.  Количество  часов,  выделенное  на  изучение
английского языка не ниже обязательного минимума (по 3 часа в неделю) в каждой
параллели. Изучение немецкого языка вводится с 2018/2019 учебного года только в
параллели 8 классов – 1 час в неделю со второго полугодия.
Ведение второго иностранного языка (немецкий) во всех классах уровня основного
общего образования будет проходить по следующей модели: с 2019/2020 учебного
года – в  8 классах (объем часов – 2 часа на уровень образования, 2 года изучения)
и в 5 классах (объем часов – 10 часов на уровень образования, 5 лет обучения).
Образовательная область «Математика и информатика» в 5-9 классах представлена
предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика.
Часы, формируемые участниками образовательного процесса, в 5,6,7,8-х классах по
решению педагогического совета используются следующим образом:
1) «Информатика  и  ИКТ»  –  1  час  в  неделю  в  5/х,6/х  классах,  в  связи  с
современными  требованиями  к  информатизации  учебного  процесса  и  для
расширения знаний в предметной области «Математика и информатика».
2)  «Реальная математика» -  1  час  в  неделю  в  7/х  классах  с  целью реализации
программы,  обеспечивающей  дополнительную  (углубленную)  подготовку
обучающихся по предметам профильного обучения в лицее.
3)  «Черчение»  -  1  час  в  неделю  в  9/х  классах  с  целью  организации
предпрофильного обучения.
Образовательная  область  «Общественно-научные  предметы» в  5-9  классах
представлена учебными предметами:  «История», «Обществознание», «География».
Количество  часов,  выделенное  на  изучение  каждого  предмета  не  ниже
обязательного минимума. 
Образовательная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»  в  5/х  классах  реализуется  интегрировано  с  предметами:  история,
обществознание, география, литература. 
Образовательная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена
предметами: биология (в 5-7/х классах по 1 часу в неделю, в 8-9/х классах по 2 часа
в неделю), физика (в 7/х классах по 2 часа в неделю, в 8/х классах по 3 часа в
неделю), химия ( в 8-9/х классах – 2 часа в неделю). Количество часов, выделенное
на изучение каждого предмета не ниже обязательного минимума.
Часы, формируемые участниками образовательного процесса, в 5,6,-х классах по
решению педагогического совета используются следующим образом:
1) «Физика. Мир знаний» -1 час в 5.6/х классах в связи с профилем лицея.
Образовательная  область  «Искусство»  представлена  предметами:  :
изобразительное искусство в 5-8/х классах по 1 часу в неделю и  музыка в 5-8/х
классах по 1 часу в неделю. Количество часов, выделенное на изучение каждого
предмета не ниже обязательного минимума.
Образовательная область «Технология» представлена предметом : технология в 5-
7/х классах по 2 часа в неделю, в 8/х классах по 1 часу в неделю. Количество часов,
выделенное на изучение каждого предмета не ниже обязательного минимума.
Образовательная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности»   представлена  предметами:  физическая  культура  в  5-8/х



классах  по  3  часа  в  неделю и  основы безопасности  жизнедеятельности  в  8-9/х
классах по 1 часу в неделю. Количество часов, выделенное на изучение каждого
предмета не ниже обязательного минимума.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
на уровне основного общего образования

Учебные
предметы

Периоды освоения ООП ООО
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык КДР  (1и  2
полугодие)

КДР  (1и  2
полугодие)

КДР  (1и  2
полугодие)

Сессия
(декабрь,
апрель)

Сессия
(декабрь,
апрель)

Математика  КДР  (1и  2
полугодие)

КДР  (1и  2
полугодие)

КДР  (1и  2
полугодие)

Сессия
(декабрь,
апрель)

Сессия
(декабрь,
апрель)

Физика КДР
(годовая)

Сессия
(декабрь,
апрель)

Сессия
(декабрь,
апрель)

Комплексная
работа

КДР
(годовая)

КДР
(годовая)

КДР
(годовая)

КДР
(годовая)

Проектная
деятельность

Групповой
проект

Групповой
проект

Групповой
проект

Индивидуал
ьный
 проект

Индивидуал
ьный
 проект

Предметы
учебного
плана

Контрольн
ые  недели
ноябрь,
март

Контрольны
е  недели
ноябрь, март

Контрольны
е  недели
ноябрь, март

Контрольны
е  недели
ноябрь, март

Контрольны
е  недели
ноябрь, март

КДР – комплексные диагностические работы.
Материалы промежуточной аттестации хранятся в течение одного года.





 Учебный план
 среднего общего образования (10-11/е классы)  
в  соответствии с требованиями ФГОС СОО

на 2018/2019 учебный год

Пояснительная записка

Учебный план для 10/11/х классов на 2018/2019 учебный год составлен в 
соответствии с нормативными документами:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №273-  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования»;

 Приказом Министерства  образования и  науки РФ от  30  августа  2013года
№1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».

 Законом  Омской  области  от  18.07.2013  N  1569-ОЗ  «О  регулировании
отношений в сфере образования на территории Омской области»

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  
и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
(вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидемиологические
требования  
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы»)

 Постановленим Главного государственного санитарного врача РФ «»
О  внесении  изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2921-10  «Санитарно-
эпидемилогические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,
содержания в образовательных учреждениях».

Структура учебного плана 10/х   классов
  2017-2018 учебный год 
 (5 классов комплектов)

Уровень среднего общего образования

Технологический профиль

Шестидневная учебная неделя

10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 классы



Реализуя идеи программы развития – «Создание модели профильной школы
на базе комплекса "Школа - ВУЗ" как условие повышения эффективности обучения
и  ранней  профессиональной  ориентации  учащихся»,   «Педагогические  условия
успешности  обучения  и  профессионального  определения  личности  в
интегрированном образовательном пространстве «Детский сад – Школа – ВУЗ»   –
лицей  активно  сотрудничает  с  Сибирским   государственной  автомобильно  –
дорожной академией в  организации занятий  в  классах физико-математического
профиля (10, 11 классы) и  предпрофильной подготовки (9 классы). Часть занятий
проводится на базе СибАДИ. В обучении  школьников по программам профильных
и  элективных  курсов  участвуют  преподаватели   кафедр  математики,  физики,
информатики, черчения  СибАДИ.

Комплектование  профильных классов   лицея  ведется  в  основном на  базе
школьного  учебно - профориентационного центра,  где в течение учебного года
учащиеся 8 и  9 классов школ города  занимаются математикой, физикой,  русским
языком  и по результатам подготовительной работы зачисляются  в 10 класс.

 В  профильные  классы № 149  приходят  школьники,  проявляющие  более
глубокий  интерес  к  предметам  физико  -  математического  профиля,
ориентированные на дальнейшее продолжение учебы в технических вузах и ссузах.
Поэтому  лицей  работает  по  общеобразовательным  программам  с  расширенным
содержанием образования по предметам физико-математического цикла, которые
определяют  структуру  и  направленность  в  лицее   учебного  плана  физико-
математического и информационно – технологического профиля.  Анкетирование
обучающихся  9/х  классов  показало,  что  97%  нацелены  на  обучение  в  классах
физико-математичемкого  профиля,  3%  выбирают  информационно-
технологический  профиль  обучения  в  10/х  классах.  Данная  статистика
подтверждает востребованность инженерных профессий на рынке труда в городе
Омске. 

Режим работы лицея: занятия проводятся в одну смену, продолжительность
учебного года 34 недели, продолжительность урока 45 минут.                

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования  
БОУ города Омска «Лицей № 149»

Русский язык – 70 часов за период освоения среднего общего образования
Литература – 210 часов за период освоения среднего общего образования
Иностранный язык -210 часов период освоения среднего общего образования
История -140 часов за период освоения среднего общего образования

10 класс 
(6-ти дневная учебная неделя)

год неделя

2555 37



Обществознание – 140 часов за период освоения среднего общего образования
Химия – 140 часов за период освоения среднего общего образования
Биология - 70 часов за период освоения среднего общего образования
География - 70 часов за период освоения среднего общего образования
Физическая культура -210 часов за период освоения среднего общего образования
Основы безопасности жизнедеятельности – 70 часов за период освоения среднего
общего образования
Алгебра  и  начала  анализа,  геометрия  -420  часов  за  период  освоения  среднего
общего образования
Физика – 350 часов за период освоения среднего общего образования
Индивидуальный  проект  -70  часов  за  период  освоения  среднего  общего
образования 
Информатика -280 часов за период освоения среднего общего образования
Компьютерная  графика  –  70  часов  за  период  освоения  среднего  общего
образования
Математический  практикум  –  70  часов  за  период  освоения  среднего  общего
образования
Черчение- 70 часов за период освоения среднего общего образования

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
на уровне среднего общего образования

Учебные предметы Периоды освоения ООП СОО
10 класс 11 класс

Предметы учебного плана Контрольные недели 
ноябрь, март

Контрольные недели 
ноябрь, март

Русский язык Сессия (декабрь, апрель) Сессия (декабрь, апрель)
Математика Сессия (декабрь, апрель) Сессия (декабрь, апрель)

Физика Сессия (декабрь, апрель) Сессия (декабрь, апрель)
Проектная деятельность Индивидуальный

 проект
-

Материалы промежуточной аттестации хранятся в течение одного года.

Также  в  качестве  обязательного  компонента  учебного  плана  СОО  является
индивидуальный  проект. Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,
социальной,  художественно-творческой,  иной.  Индивидуальный  проект
выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс)  в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.



 УТВЕРЖДАЮ                    
                                                                                          Директор БОУ города Омска 

«Лицей №149»
                                                                                           __________И.Е. Вождаева

         «__»__________ 2019г
                                     

  Учебный  план среднего общего образования
БОУ города Омска «Лицей  № 149»

на 2019/2020 учебный год
технологический профиль

101,  102, 103,  104, 105 классы, 111, 112  113, 114, 115 классы

Предметные
области

Учебные
предметы

Уро
вен

ь 

Коли
честв

о
часов

10-е классы 11-е классы 
Количес

тво
часов  в
неделю

Количес
тво

часов  в
год

Кол-во
часов  в
неделю

Кол-во
часов
в год

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и 
литература

 Русский язык Б 70 1 35 1 35
Литература Б 210 3 105 3 105

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) 

Б 52,5 0,5 17,5 1 35

Родная литература 
(русская)  

Б 17,5 0,5 17,5

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский язык)

Б 210 3 105 3 105

Математика и 
информатика

Математика У 420 6 210 6 210
Информатика У 210 3 105 4 140

Общественные 
науки

История Б 140 2 70 2 70

Естественные 
науки 

Физика У 350 5 175 5 175
Астрономия Б 35 1 35 - -

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

Б 140 2 70 2 70

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Б 70 1 35 1 35

Итого 1960 28 980 28 980

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору

Твоя 
профессиональная 
карьера

Э

Химия ДП 140 2 70 2 70
Биология ДП 70 1 35 1 35
Обществознание ДП 140 2 70 2 70
География ДП 70 1 35 1 35
Компьютерная 
графика

Э

Индивидуальный 
проект

Э 70 2 70

Математический 
практикум

Э 35 1 35

Черчение Э 70 1 35 1 35
Итого 595 9 315 8 280

Максимальная  учебная     нагрузка при
6 – дневной учебной неделе

2555 37 1295 36 1260
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