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Пояснительная записка 

 к учебному плану для учащихся 1-4 классов 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти «Лицей № 67» 

 

Учебный план для учащихся 1-4-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 67» (далее – МБУ 

«Лицей № 67») является нормативным правовым актом по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС), определяющим перечень, трудоемкость, распределение по периодам обучения 

учебных предметов, объем учебной нагрузки учащихся. 

  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 Учебный план для учащихся 1-4-х классов МБУ «Лицей № 67» разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115;  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «Лицей № 

67»; 

6. Устав МБУ «Лицей № 67». 

 

Особенности содержания образования 

 Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательной 

деятельности, реализации основной образовательной программы. 

 Учебный план МБУ «Лицей № 67» направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования, 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся. 

Структура учебного плана 

 Учебный план для учащихся 1-4 классов МБУ «Лицей № 67» включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 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 учебного плана сбалансированы следующие 

предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке;  

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика;  

 Обществознание и естествознание; 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

 

Характеристика предметных областей. 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; 

 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

Предметы, включенные в данную область: 

 «Русский язык»; 

 «Литературное чтение». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

 «Русский язык» - 1, 3-4 классы – по 4 часа в неделю; 

 «Русский язык» - 2 классы – по 3,5 часа в неделю; 

 «Литературное чтение» –  1, 3 классы – по 4 часа в неделю, 2 классы – 3,5 часа, 4 

классы – 3 часа. 

 

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

В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации является русский язык.  

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 на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметы, включенные в данную область: 

 «Родной (русский) язык»; 



 «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

 «Родной (русский) язык» - 2 классы – по 0,5 часа в неделю; 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» –  2 классы – по 0,5 часа в 

неделю. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Задачи:  

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

Предмет, включенный в данную область: 

 «Иностранный язык (английский)». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

 «Иностранный язык (английский)» – 2-4 классы – по 2 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

класс делится на группы. 

 

 Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Предмет, включенный в данную область: 

 «Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

 «Математика» – 1-4 классы – по 4 часа в неделю. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Задачи:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Предмет, включенный в данную область: 

 «Окружающий мир». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

 «Окружающий мир» – 1-4 классы – по 2 часа в неделю. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Образовательная деятельность в рамках курса направлена на знакомство учащихся с 

духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей и культурой 

крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской этики. 

Все это должно преследовать общую цель: нравственное воспитание российских 

школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к 



окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям различных 

конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками образовательных 

отношений, оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье. 

Введение учебного курса призвано содействовать более тесному взаимодействию 

семьи и школы в вопросах воспитания учащихся, оказания им необходимой, своевременной 

и квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и 

общественного самоопределения. 

Предмет, включенный в данную область: 

 «Основы религиозных культур и светской этики», выбран модуль «Основы 

светской этики» 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

 «Основы религиозных культур и светской этики» – 4 классы – по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Искусство» 

Задачи:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством.  

Предметы, включенные в данную область: 

 «Музыка»; 

 «Изобразительное искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

 «Музыка» – 1-4 классы – по 1 часу в неделю; 

 «Изобразительное искусство» – 1-4 классы - по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Технология» 

Задачи:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

Предмет, включенный в данную область: 

 «Технология» 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

 «Технология» – 1-4 классы - по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Задачи:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации. 

Предмет, включенный в данную область: 

 «Физическая культура». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

 «Физическая культура» – 1-4 классы - по 3 часа в неделю. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Часы использованы на 

изучение отдельного учебного предмета обязательной части: «Русский язык» - 1-4 классах – 

по 1 часу в неделю. 

                                   

Организация образовательной деятельности 

 Начало учебного года – 01.09.2021 г., начало образовательной деятельности – 

02.09.2021 г. 

 Продолжительность образовательной деятельности для 1 классов - 33 недели, для 2-4 

классов – 34 недели. 

 Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель. В феврале для учащихся 1-х 

классов организованы дополнительные недельные каникулы. 

Учебные занятия в 1-4-х классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену. 

Начало занятий – 8 ч. 15 мин.  

Для учащихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе-мае – по 4 урока в 

день по 40 минут каждый. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час. 
 В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», в 1 классах проводится динамическая пауза. 

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет 15 минут, после 2 и 3 уроков - 20 минут.  

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во 2-4-х классах составляет 23 

часа. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по 5-балльной 

системе по триместрам. В конце учебного года на основании триместровых отметок, как 

среднеарифметическое, выставляются годовые отметки. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

класс делится на группы. 

 

Годовая промежуточная аттестация 
 В МБУ «Лицей № 67» в конце образовательной деятельности во 2-4-х классах 

применяются следующие формы оценки знаний учащихся при годовой промежуточной 

аттестации: 

Классы Предмет Форма Сроки 

4 классы 

Русский 

язык 

Проверочные 

работы в формате 

ВПР 

Устанавливаются федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 

Математика Проверочные 

работы в формате 

ВПР 

Устанавливаются федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 



Учебный план для учащихся 1-4-х классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 городского округа Тольятти «Лицей № 67»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Предметы 1абвг 2абвг 3абвг 4абвг 

Обязательная часть 20 22 22 22 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 3,5 4 4 

Литературное чтение 
4 3,5 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 
 0,5   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики    1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 23 23 23 

Итого к финансированию 21 23 23 23 

 

 

 

 


