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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения         

Лицей №1 муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021/2022 учебный год сфор-

мирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразова-

тельных программ, установленных федеральными государственными образовательными стан-

дартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими  нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее - 273-ФЭ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего об-

разования (далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021  № 115 (  01.09.2021) 

5. Приказом министерства образования Оренбургской области15.07.2021 № 

01-21/1170 «О формировании учебных планов и о корректировке основных образователь-

ных программ в 2021/2022 учебном году» 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемеологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования 

к организации обучения в 1 классе); 

7. Санитарными правилами  и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность домашних заданий, шкалы трудности учебных пред-

метов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования ); 
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Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации Основной образовательной программы начального общего обра-

зования.  

Учебный план МБОУ Лией №1 на 2021-2022 учебный год разработан с учетом того, 

что образование на уровне начального общего образования ориентировано на 4-летний 

срок освоения Основной образовательной программы начального общего образования.   

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности  с учебным 

планом 2020-2021 учебного года. 

МБОУ Лицей №1 в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной неделе в первую смену-1а,б,в, во 

вторую смену 3а,б,в,4а,б,в. 

Продолжительность учебного года составляет для 1-х классов – 33 учебных недели, 

для 2 – 4 классов –  34 учебные недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся при 5-дневной 

учебной недели соответствует нормам СанПиН и составляет по классам: 

1 класс – 21 ч.                                                   

2 класс – 23 ч  

3 класс – 23 ч.                                                                                         

4 класс – 23ч. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Учебный план начального общего образования определяет количество учебных за-

нятий за 4 года (1-4 классы) на одного обучающегося -3039 часов. 

Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа . 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену, продолжительность урока 40 мин.; 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день, по 35 ми-

нут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь  – май   -  по 4 

урока по 40 минут каждый;  

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-

верти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, часть уроков 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры.  Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершен-

ствование движения обучающихся.   

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний  обучающихся и 

домашних заданий. 

           Учебный план 1-4-х классов, реализующих федеральные  государственные 

образовательные стандарты  включает две части:  обязательную и часть формируемую 

участниками образовательных отношений.   

              Учащиеся 1-4 классов занимаются по программе «Школа России». УМК обеспе-

чивает общие методические подходы к преподаванию всех предметов в начальном звене, 

позволяет ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания 

и умения для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме учитываются индиви-

дуальные особенности детей.                
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Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает  2 

учебных предмета:    «Русский язык», «Литературное чтение»,  при этом  собственно 

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение»  в 1-х классах  предшествует  курс 

«Обучение грамоте».  

Основные задачи реализации содержания.  Формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Единая цель на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во- 

первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и практи-

ческого использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить 

представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и по-

лучать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения примени-

тельно ко  всем четырём видам речевой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном  языке». В 

МБОУ Лицей №1 изучаются  «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном  

языке» (русское). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино-

странный язык» (английский), изучение которого начинается во 2 классе.   

Изучение иностранного языка способствует формированию  коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, вни-

мание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком.   

Предметная область «Математика и информатика»  реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщёнными видами деятельности: анализа, сравнения, классификации ма-

тематических объектов  (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описание  ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделирова-

ние математических отношений; планирование решение задачи; объяснения (пояснять, 

обосновывать) своего  способа действия; описание  свойства геометрических фигур; кон-

струирование их модели; прогнозирование  результата вычислений; строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объ-

ектов, выделять их существенные и несущественные признаки.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется сред-

ствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам це-

лостный и в то же время многогранный образ мира  с его взаимосвязями и взаимозависи-

мостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нрав-

ственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и со-

циальной средой.  

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценно-

стям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей бе-
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речь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих.   

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элемен-

тарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают раз-

ные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, клас-

сификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В ре-

зультате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с раз-

ными источниками информации у младших школьников формируются не только пред-

метные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуни-

кативных, регулятивных, познавательных.   

 Предметная  область «Основы  религиозных культур и светской этики» реа-

лизуется через изучение учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской 

этики».  Данный учебный курс направлен на формирование у младшего школьника моти-

вации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и  

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к нему, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских тради-

ций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей со-

причастности к ним. В соответствии с конституционными нормами о запрете установле-

ния государственной или обязательной идеологии или религии (ст.ст. 13, 14 Конституции 

Российской Федерации) выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляет-

ся родителями (законными представителями).  

В 2021-2022 учебном году на основании выбора  родителей обучающихся в 4-х 

классах  из курса   ОРКСЭ  преподаются модуль «Основы православной культуры» , «Ос-

новы исламской культуры»  из расчета 1 час в неделю, в год 34 часа.   

Курс предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознако-

мить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о 

морали, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных по-

ступках людей.  Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной 

школе. Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их 

поступков.   

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных. В 4-х классах на изучение предмета отведен 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство»  включает учебные предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».   

Основные задачи:  

-  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;  

- выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру;  

- реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и худо-

жественно-практических задач.   

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:   

-  получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;   

-  учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведе-

ния музыкального и изобразительного искусств;   
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-  приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятель-

ности.   

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художе-

ственный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству,  основы образного и 

ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведе-

ниями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, 

красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее наро-

дов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 

их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприя-

тия мира.  На изучение ИЗО и музыки  отведено по 1 часу. 

Предметная область «Физическая культура».  

Основная цель его изучения–  формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную 

деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и 

осанки,  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  В 1-4 классах на изуче-

ние предмета отведено – 2 часа.  
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Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

 МБОУ Лицей №1  

начального общего образования  

(1-4 кл. 5-дневная неделя) 

Предметные 

 области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а,б,в  2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 86 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Родной язык (русский)* * * * * * 

Литературное чтение на родном языке 

(русском)* 

* * * * * 

Итого 21 23 23 23 90 
*Учебные предметы Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (рус-

ском) изучаются в рамках обязательной предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Освоение образовательной программы обучающихся начального общего образо-

вания завершается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

проводится в сроки 15 апреля по 20 мая 2022 года 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Класс Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольно-измерительные 

материалы 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Литературное чтение Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Иностранный язык 

(англ.) 

Контрольная работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Родной язык (русский) Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Математика Контрольная работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Окружающий мир Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Музыка Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Изобразительное ис-

кусство 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Технология  Проектная работа Разрабатывается учителем 

 Физическая культура Зачет  Нормативы 

3кл Русский язык   Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Литературное чтение Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Иностранный язык 

(англ.) 

Контрольная работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Родной язык (русский) Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Математика Контрольная работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Окружающий мир Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Музыка Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Изобразительное ис-

кусство 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Технология  Проектная работа Разрабатывается учителем 

 Физическая культура Зачет  Нормативы 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Литературное чтение Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Иностранный язык Контрольная работа Разрабатывается руководителем 
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(англ.) ШМО 

 Родной язык (русский) Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Математика Контрольная работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 Окружающий мир Тестовая работа Разрабатывается руководителем 

ШМО 

 ОРКСЭ Зачет Разрабатывается учителем 

 Музыка Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Изобразительное ис-

кусство 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Технология  Проектная работа Разрабатывается учителем 

 Физическая культура Зачет  Нормативы 

 

Таким образом данный вариант учебного плана реализует главный принцип образо-

вания- приоритет развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание 

обучающихся лицея.  

 


