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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №3 для  1-4-х классов 

на 2020-2021 учебный год 

          

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №3 (далее - МБОУЛ №3) составлен на основе следующих 

документов: 

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

Российской Федерации». 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373  

4. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013.№ 

1015. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31.03.2014.№ 

253. 

6. Приказ Минпросвещения России «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345. 

10.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 

декабря 2018 г. №345. 
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11. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 №1/15). 

12. Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 

13. Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации    

от 8 июня 2015 г. № 576  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015» (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342). 

14. Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации     

от 7июня 2017 г. №506 «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 5 марта 2004 г. 

№1089». 

15. Письмо Министерства образования Российской Федерации 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»  от 20 апреля 2001 года N 408/13-13; 

16.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

      17.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 22 августа 2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ». 

      18. Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края:  от 14 апреля 2015  № 02-22/3227 «О направлении 

регламента выбора модуля курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

19. Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №3 г. Светлограда Петровского района Ставропольского 

края, утвержденная приказом  МБОУЛ №3 от 01.09.2012г. №19. 

20. Закон  Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» №1807-1 от 25.10.1991г. (в ред. от 12.03.2014) 

21. Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об 

образовании» в редакции от 08.05.2019 г. 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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22. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от19.12.2014г № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

МБОУЛ №3 несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за реализацию образовательных программ  в 

соответствии с учебным планом, за качество образования своих выпускников 

(ст.28 п. 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

          МБОУЛ №3 предоставляет право выбора языка обучения и воспитания 

в пределах возможностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,  

обеспечивает право получения начального и основного общего образования 

на родном (русском) языке из числа языков народов Российской Федерации, 

а также изучения родного (русского)  языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

МБОУЛ №3 обеспечивает получение начального, основного общего 

образования на русском языке. 

          В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального 

общего образования. Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования в рамках ФГОС. 

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана МБОУЛ №3, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПин 2.4.2.2821-10.  

         Учебный план  1-4  классов  состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, и  

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10:  

- продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

 - недельная нагрузка во 2-4 классах составляет 26 часов, занятия 

проводятся по 6-дневной учебной неделе; 

- обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час; 

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

первую смену; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по                     

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) во 2-4 классах таков, 

что затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-ом классе - 2 ч. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

с Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности  

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицее №3 промежуточная аттестация в 

1-4 классах  проводится в начале учебного года, в конце 1 полугодия и в 

конце учебного года.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУЛ №3», 

утвержденным приказом  МБОУЛ №3 от 31.08.2013г. №336.  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются во 2-4 

классах за четверти.  Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучение на уровне начального общего образования осуществляется 

по программам образовательных систем: 

1. «Школа России» - 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В,3 Г,4А,4Б, 4Г 

(Сборник рабочих программ «Школа России». - Москва.: Просвещение, 2012. 

Научный руководитель учебно-методического комплекса «Школа России» 

канд. пед. наук, лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. 

Плешаков, В.Г. Горецкий, Л.М.Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф.Климанова, 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Н.И. Роговцева, Б. Неменский и др.); 

2. «Планета знаний» - 4В. (Программа общеобразовательных учреждений 

«Начальная школа» 1-4 кл. УМК «Планета знаний» -  М.: Астрель, 2012). 
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Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

Включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Предмет «Русский язык» представлен в объёме 5 часов в неделю в 

1-4 классах. Предмет «Литературное чтение» представлен в объёме 4 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

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

Включает учебные предметы « Родной язык (русский)»  и «Литературное 

чтение на родном языке (на русском)» во 2-4 классах в объёме по 0,5 часа в 

неделю. 

3. «Иностранный язык»  

Включает учебный предмет «Иностранный язык (английский)», представлен 

в объёме 2 часа в неделю во 2 - 4 классах. В классах наполняемостью 25 

человек и более - деление учащихся на две группы. 

4. «Математика и информатика». 

Представлена обязательным учебным предметом «Математика» в объёме 4 

часа в неделю в 1 - 4 классах. 

5. «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир). 

Представлено интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 

объёме 2 часа в неделю в 1 - 4 классах. В его содержание дополнительно 

введены темы курса «Правила дорожного движения» и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики».  

В соответствии с социальным заказом в 4-х классах реализуется 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». С учетом мнения родителей (законных представителей) выбраны  

модули «Основы светской этики», «Основы мировых культур» в объёме 1 час 

в неделю.  

7. «Искусство»  

Включает учебные предметы «Музыка» в объёме 1 час в неделю и 

«Изобразительное искусство» в объёме 1 час в неделю в 1-4 классах. 

8. «Технология». 

Включает учебный предмет «Технология» в объёме 1 час в неделю изучается 

в 1-4 классах. 

9. «Физическая культура». 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», представлен в 

объеме 3-х часов в неделю в 1-4 классах. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

используется на специально разработанные курсы, обеспечивающие 
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интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

 За счет часов  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, во 2-4 классах введен предметный курс 

«Информатика» в объёме 1 час в неделю и предметный курс «Экология» во 2-3 

классах в объёме 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4-х 

классах, представлена предметами: «Информатика», «Окружающий мир».  

Изучение данных предметов осуществляется в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей), на основании решения коллегиальных 

органов участников образовательных отношений. 

 

Учебный план для начального общего образования. 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

1класс 2класс 

 

3класс 

 

4класс 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Родной язык (русский)  0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

    1/34 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3/99 3/102 3/102 3/102 

 Итого: 21 24 24 25 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 Информатика   1/34 1/34 1/34 

Экология  1/34 1/34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 
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В соответствии с Положением о проведении  промежуточной аттестации 

обучающихся  и осуществлением текущего контроля их успеваемости в 

МБОУЛ  № 3 (изменения от 30.08.2019, протокол педагогического совета          

№1 от 30.08.2019г., приказ №113 от 02.09.2019г.)  устанавливаются 

следующие  сроки и формы  промежуточной аттестации. 

 

Представление промежуточной аттестации в учебном плане по ФГОС 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/коли

чество 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Вводный 

контроль 

I 

полугодие 

 Год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1а,б,в,г/5 ч 

 

стартовая 

диагностичес

кая работа 

- комплексная 

контрольная 

работа 

2а,б,в,г/5ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

3а,б,в,г/5ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

4а,б,в,г/5ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

1а,б,в,г/4 ч стартовая 

диагностичес

кая работа 

- комплексная 

контрольная 

работа 

2а,б,в,г/4ч техника 

чтения+собе

седование 

тестирован

ие 

техника 

чтения+собес

едование 

3а,б,в,г/4ч техника 

чтения+собе

седование 

тестирован

ие 

техника 

чтения+собес

едование 

4а,б,в,г/4ч техника 

чтения+собе

седование 

тестирован

ие 

техника 

чтения+собес

едование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

2а,б,в,г/0,5ч - тестирован

ие 

тестирование 

3а,б,в,г/0,5ч - тестирован

ие 

тестирование 

4а,б,в,г/0,5ч - тестирован

ие 

тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(на русском) 

2а,б,в,г/0,5ч - тестирован

ие 

тестирование 

3а,б,в,г/0,5ч - тестирован

ие 

тестирование 

4а,б,в,г/0,5ч - тестирован

ие 

тестирование 



 10 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2а,б,в,г/2ч - контрольн

ая работа 

тестирование 

3а,б,в,г/2ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

тестирование 

4а,б,в,г/2ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 1а,б,в,г/4 ч стартовая 

диагностичес

кая работа 

- комплексная 

контрольная 

работа 

2а,б,в,г/4ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

3а,б,в,г/4ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

4а,б,в,г/4ч контрольная 

работа 

контрольн

ая работа 

контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1а,б,в,г/2 ч стартовая 

диагностичес

кая работа 

- комплексная 

контрольная 

работа 

2а,б,в,г/2ч тестирование тестирован

ие 

комплексная 

контрольная 

работа 

3а,б,в,г/2ч тестирование тестирован

ие 

комплексная 

контрольная 

работа 

4а,б,в,г/2ч тестирование тестирован

ие 

тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

 4а,б,в,г/1ч - тестирован

ие 

тестирование 

Искусство Музыка  1а,б,в,г/1 ч - - тестирование 

2а,б,в,г/1ч тестирование - тестирование 

3а,б,в,г/1ч тестирование - тестирование 

4а,б,в,г/1ч тестирование - тестирование 

Изобразитель

ное искусство 

1а,б,в,г/1 ч - - тестирование 

2а,б,в,г/1ч тестирование - защита 

проекта 

3а,б,в,г/1ч тестирование - защита 

проекта 

4а,б,в,г/1ч тестирование - защита 

проекта 

Технология Технология 1а,б,в,г/1 ч - - тестирование 

2а,б,в,г/1ч тестирование - защита 

проекта 

3а,б,в,г/1ч тестирование - защита 

проекта 

4а,б,в,г/1ч тестирование - защита 

проекта 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1а,б,в,г/1 ч - - нормативы 

  2а,б,в,г/1ч нормативы нормативы нормативы 

  3а,б,в,г/1ч нормативы нормативы нормативы 

  4а,б,в,г/1ч нормативы нормативы нормативы 

 

 


