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Приказ № 150
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Лицей №8»
г. Сосновый Бор Ленинградской области
Приложение к ООП НОО. Раздел 3. Организационный

1. Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план
составлен на основе следующих документов:
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями (далее - ФЗ-273);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО)
• Приказ Минпросвещения России от 22.03.221 № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
• . Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
РФ от 18.12.2019 № 695.
• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 г.);
• Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
«Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, законодательства об образовании в части разработки и реализации основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 20.08.2020 № 19-18129/2020.
• Инструктивно-методическое письмо №19-1919495\2021 от 20.08.2021 «Об организации
деятельности в 2021-2022 учебном году».
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №8».
Учебный план начального общего образования является частью основной
общеобразовательной программы начального образования МБОУ «Лицей №» и реализуется в
1 и 2 классах.
Учебный план обеспечивает выполнение федеральных государственных стандартов
начального общего образования (ФГОС НОО), выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и предусматривает 4летний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования для I-IV классов.
Учебный процесс в 1-2 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами (СП 2.4.2.3648-20),
регламентирован Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, утвержденным
приказом МБОУ «Лицей №8».
Учебный год начинается 01.09.2021.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, , во 2 классе – 34 недели,
каникулы – не менее 30 дней (в первых классах - дополнительные каникулы в феврале - 7дней)
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленной СП 2.4.2.3648-20. Нагрузка равномерно распределяется в течение
недели.
Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в год: в 1-х классах- 637 часов, во 2-х

- 782 часа.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением «ступенчатого режима»:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
 в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый,
 в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в неделю пятый урок за счёт
урока физической культуры.
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут.
1.1
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС НОО.
1.2
В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с
образовательной программой МБОУ «Лицей №8» осуществляется деление классов на две группы:
при реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
при проведении учебных занятий по «Физической культуре «Ритмика», “Информатика”,
«Иностранный язык»
1.3
Освоение основной образовательной программы начального общего образования в
1 классе не предусматривает промежуточной аттестацией обучающихся.
1.4
В первых классах обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Промежуточная аттестация проводится по учебным
предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой
предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной,
аттестации обучающихся.
1.5
Формы промежуточной аттестатции
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
Учебные
предметы/ классы
Русский язык
Контрольная работа
Литературное чтение

Контрольное чтение текста и ответы на вопросы

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

Диктант
Контрольное
чтение текста и
ответы на
вопросы
-

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

Диктант

-

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Творческая работа

Диктант

Контрольное
Контрольное
чтение текста и чтение текста и
ответы на
ответы на
вопросы
вопросы
тест
Контрольная работа

тест

Творческая работа
Творческая работа

Контрольная
работа
Тест

Физическая культура

Выполнение контрольных нормативов,
освобожденные обучающиеся выполняют тест

1.6
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные
периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика
дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
•
•
•

оставляются на повторное обучение;
переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются
рекомендации ПМПК);
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

1.7
Реализация учебного плана МБОУ «Лицей №8» в 2021-2022 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в педагогической
с уровнем обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по
учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
1.8
Возможна реализация образовательных программ с помощью электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»
2.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной и части (80%), формируемой
участниками образовательных отношений (20%).
2.1
Обязательная часть учебного плана.
В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Русский язык.
Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Литературное чтение. Обучение грамоте».
Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во
втором полугодии.
Предметная область Родной язык и Литературное чтение на родном языке представлена
учебными предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке
(русском)». «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»
реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На основании заявлений
родителей, учащихся в качестве родного языка изучается русский язык.
2.2
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
использовано по 1 часу в неделю на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Ритмика»

3.1 Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО с
учетом «ступенчатого» режима обучения (1 класс)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
Класс
1 класс
сентябрь ноябрь январь- Всего за
октябрь (8
декабрь (8
май
год
недель)

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Английский язык
Математика

недель)

Обязательная часть
3/24
3/24

(17 недель)

3/51

99

2/34

74

-

1/17

17

-

1/17

17

-

-

-

2/16

3/24

3,5/28

4/32

4/68

128

1/8

1/8

1/17

33

Окружающий мир
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
ИТОГО:

Модули: «Основы
светской этики»,
«Основы
православной
культуры»
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

1/8

1/8

1/17

33

0,25/2

1/8

1/17

27

0,25/2

1/8

1/17

27

1/8

1/16

2/34

58

12/96

16/128

17/289

513

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5 -дневной
учебной неделе.
Русский язык и
Русский язык
1/8
1/8
1/17
литературное
1/8
1/8
1/17
Литературное
чтение
чтение
Окружающий мир
1/8
1/17
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Шахматы
1/8
1/8
1/17
Физическая
культура (ритмика)
15/120
20/160
21/357
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

33
33
25

33
637

Перспективный учебный план начального общего образования на 2020 - 2024 учебные года
школьный компонент
Учебные
Количество часов в год
Всего
Предметные
предметы
области
Класс
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
99
3/102
3/102
3/102
405
литературное
чтение
Литературное
74
2/68
2/68
1/34
244
чтение
Родной язык и
Родной язык
17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
68
литературное
чтение на родном Литературное
17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
68
языке
чтение на родном
языке
Иностранный
Английский язык
2/68
2/68
2/68
204
язык
Обществознание Окружающий мир
33
2/68
2/68
2/68
237
и естествознание
(окружающий
мир)
Математика и
информатика
Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Математика

Искусство

Музыка

33

1/34

27

Технология

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Физическая
культура
ИТОГО:

128

3/102

3/102

3/102

434

1/34

34

1/34

1/34

131

1/34

1/34

1/34

131

27

1/34

1/34

1/34

131

58

2/68

2/68

2/68

262

513

18/612

18/612

18/612

2349

Модули: «Основы
светской этики»,
«Основы
православной
культуры»

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5 -дневной учебной
неделе.
Русский язык
33
34
34
34
135
Литературное чтение
33
34
34
34
135
Окружающий мир
25
25
Математика
34
34
34
102
Ритмика
33
34
34
34
135
Информатика
34
34
34
102
ИТОГО:
124
5/170
5/170
5/170
634
637
782
782
782
2983
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Количество учебных занятий за 4
2983
учебных года
(при требованиях: не менее 2904 часов и не более
3345 часов)

