УТВЕРЖДЕН
приказом директора
«МАОУ Лицей № 155»
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№ 6 от 20.03.2019 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
I – IV классов

на 4 четверть
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей №155»
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

1.Общие положения
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный

план

МАОУ

«Лицей

№155»,

реализующий

основные

общеобразовательные программы начального общего образования сформирован в
соответствии с требованиями:
1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 (с последующими изменениями);
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного

стандарта

начального

общего

образования»от

06.10.2009г.№373 (с последующими изменениями и дополнениями);
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» от 09.03. 2004 г. №1312 (с изменениями и дополнениями);
4. Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012-2013учебного года комплексного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» от 28 января2012года.
5. Закона

Республики

Башкортостан

«Об

образовании

в

Республике

Башкортостан»от 01.07.2013 № 696-з(с изменениями и дополнениями);
6. Закона

Республики

Башкортостан

«О

языках

народов

Республики

Башкортостан» от 15.02.1999 № 216-з (с изменениями и дополнениями);
7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
№1015;
8. Рекомендованного регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан,

реализующих образовательные программы основного общего и среднего
образования, утвержденного на заседании Коллегии Министерства образования
Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4);
9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.
№189 (далее СанПин 2.4.2.2821-10) (с изменениями и дополнениями);
14. Уставом МАОУ «Лицей №155»
При формировании и утверждении учебного плана МАОУ «Лицей №155» как
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников
лицея, учитывается мнение Управляющего совета, педагогического совета. Вопросы о
разработке учебного плана рассматривались коллегиальными органами управления
МАОУ «Лицей № 155» на заседаниях Управляющего совета (протокол №4 от
19.03.2019г.) и педагогического совета МАОУ «Лицей №155» (протокол №6 от
20.03.2019г). В лицее предоставляется право выбора языка обучения на основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. Учебный план является
частью образовательной программы МАОУ «Лицей №155».
Учебный план лицея обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной
формируемой

организации,

участниками

состоящего

образовательных

из

обязательной
отношений,

в

части

и

части,

совокупности

не

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по
внеурочной деятельности. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):



во II-Ш классах - 1,5 ч.,
в IV-V классах - 2 ч.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план МАОУ «Лицей №155», реализующий основную образовательную
программу начального общего образования, (далее – учебный план начального общего
образования)

обеспечивает

исполнение

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г.,
регистрационный номер 17785) (с последующими изменениями и дополнениями).
Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, состав предметных областей и учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
первому, второму, третьему, четвертому классам и учебным предметам.
Реализация основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника:
•учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная
дискуссия, групповая работа);
•индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
•игровой деятельности;
•творческой

и

проектной

деятельностях

(художественное,

музыкальное,

театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация
социально значимых инициатив и др.);
•учебно-исследовательской деятельности;
•трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях);
•спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Учебный план начального общего образования

состоит из двух частей:

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально- значимым
ценностям,

формирует

систему

предметных

навыков

и

личностных

качеств,

соответствующих

требованиям

федеральных

государственных

образовательных

стандартов начального общего образования (далее ФГОС начального общего
образования).

Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений,

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями: «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», каждая из
которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных
предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский
язык» в 1-х классах изучается в объеме 4 часов в неделю, 2-4 классах – 4 часов в неделю.
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционального отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою
речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского
языка.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 3-х
часов в неделю и ориентировано на формирование и совершенствование всех видов
речевой деятельности обучающихся начальных классов, знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной

детской

литературы, на развитие нравственных и

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
В соответствии с приказом № 1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373» в учебный план начального общего
образования включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке», которые изучаются в МАОУ «Лицей №155» по заявлению родителей

(законных представителей) обучающихся по выбору: родной (русский) язык, родной
(башкирский) язык, родной (татарский) язык.
Изучение предметов направлено на 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,
эстетических чувств.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык», в рамках которого изучается английский язык со II класса в
объеме 2-х часов в неделю. Изучение учебного предмета направлено на формирование
элементарных коммуникативных умений в говорении, чтении и письме; развитие
речевых способностей, мышления, внимания, памяти.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который изучается в 1 классах в объеме 5 часов в неделю, во
в объёме 4 часов в неделю. Изучение предмета направлено на развитие

2-4

математической

речи,

логического

мышления,

воображения,

обеспечение

представлений о компьютерной грамотности, воспитание интереса к математике,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Предметная

область

«Обществознание

и

естествознание

(Окружающий

мир)»представлена учебным предметом «Окружающий мир», который является
интегрированным и изучается 2 часа в неделю. Изучение предмета направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в
природе и социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики»
(далее – ОРКСЭ). Предмет ОРКСЭ изучается 1час в неделю в 4-х классах (всего 34
часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
-

знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по
выбору родителей (законных представителей);
-

развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей

личности, семьи, общества;
-

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,

ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых

мировоззренческих

основ,

обеспечивающих

целостное

восприятие

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
-развитие

способностей

учащихся

к

общению

в

полиэтничной,

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных
исследований.
Выбор

модуля,

родителями(законными

изучаемого

в

рамках

представителями)

курса

ОРКСЭ,

обучающихся.

осуществляется

Выбор

фиксируется

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.
Часы, отведенные на преподавание предметной области «Искусство» распределены
следующим образом: учебный предмет «Музыка» изучается 1час в неделю в 1-3
классах, 0,5 часа в 4-х классах: учебный предмет«Изобразительное искусство»
изучается1час в неделю в 1- 3-х классах, 0,5 часа в 4-х классах. Целью преподавания
изобразительного

искусства (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура,

декоративно-прикладное

искусство)

является

художественное

образование

и

эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства
формирования и развития личности ребенка.
Предметная

область

«Технология»

представлена

учебным

предметом

«Технология». Предмет «Технология» изучается в объеме 1часа в неделю в 1-4-х
классах. Имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены

не только представление о технологическом процессе как совокупности применяемых
при

изготовлении

какой-либо

продукции

процессов,

правил,

требований,

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении

новых

знаний,

выполнении

практических

заданий).

Практическая

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура», который изучается в объёме 2 часов в неделю, во 2-4 в объёме 2
часов в неделю из обязательной части и 1 час за счет часов внеурочной деятельности) в
соответствии с приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 03
июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».
В оздоровительных целях в лицее созданы условия для реализации биологической
потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроков
физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация внеклассных
спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей,
профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения
осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультурные минутки.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей). В соответствии со статьей 14Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012г.

(с последующими

изменениями); статьей 1 Конституции Республики Башкортостан от 24.12.1993г.;пункта
2 статьи 6 Закона Республики Башкортостан №696-з «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013г. (с последующими изменениями); Законом Республики
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №216-з от 15.02.1999г. (с
последующими изменениями); подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС начального
общего

образования

учебный

план

обеспечивает

возможность

изучения

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения

государственных языков Республики Башкортостан и родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых
на их изучение, по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена учебными предметами «Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан» в объеме 1 часа, «Башкирский язык как государственный
язык Республики Башкортостан» / «Уфаведение» в 3Б классе, «Физическая культура» в
объеме 1 часа, которые изучаются по заявлению родителей (законных представителей)
обучающихся. Изучение «Башкирского языка как государственного языка Республики
Башкортостан», «Уфаведения» в 3Б классе, «Физической культуры» организовано с
учетом мнения коллегиального органа - Управляющего Совета МАОУ «Лицей №155»
(протокол

№5от

30.05.2018г.)

Изучение

предмета

«Башкирский

государственный язык Республики Башкортостан» во 2-4 классах
формирование

социокультурных

знаний

и

умений;

язык

как

направлено на

поможет

осуществлять

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных

особенностях

своей

республики.

Изучение

учебного

предмета

«Уфаведение» в 3Б классе направлено на формирование ценностного отношения к
родному краю, родному городу.
В учебном процессе осуществляется деление классов на две подгруппы при
наполняемости

25

человек

и

более

по

предметам:

«Башкирский

язык

как

государственный язык Республики Башкортостан»на основании заявления родителей
(законных представителей), «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык» (английский язык).
В

соответствии

обязательная

часть

с

требованиями

основной

ФГОС

начального

образовательной

программы

общего

образования

начального

общего

образования составляет 80% от общего объема, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений – 20%.
Для достижения целей основной образовательной программы МАОУ «Лицей
№155» используются
внеклассной

работы

возможности
(организация

учебного
классных

экскурсий, проектной деятельности и т.д.).

плана,
часов,

внеурочной

деятельности,

внеклассных

мероприятий,

В 1-4 классах предусмотрено следующее соотношение:
Класс

Обязательная часть
основной образовательной
программы
начального общего
образования

Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
основной образовательной
программы
начального общего
образования

Кол-во часов

Кол-во часов

% от общего
объема

% от общего
объема

1

21

80%

5,3

20%

2

22

80%

5,5

20%

3

22

80%

5,5

20%

4

22

80%

5,5

20%

Итого

87

25,8

20%

80%

Согласно статье 58 «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 21.12.2012 года (с последующими изменениями) освоение образовательной
программы сопровождается промежуточной аттестацией. Начальное общее образование
предусматривает проведение промежуточной аттестации начиная со второго класса по
окончании четверти и года в форме: административных письменных контрольных работ
по

русскому

языку

(диктант

с

грамматическим

заданием),

по

математике

(комбинированная контрольная работа), диагностических работ.
Учебный

план

начального

общего

образования

МАОУ

«Лицей

№155»

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной
деятельности в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 П. 10.10.
В лицее первые классы работают в режиме пятидневной учебной недели; вторые,
третьи, четвертые

классы – с 4 четверти 2018-2019 учебного года в режиме

пятидневной учебной недели. Максимально-допустимая недельная нагрузка в 1 классах
– 21 час; во 2-4 классах – 23 часа.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1 классов –
4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет уроков физической культуры; для
обучающихся 2-4 классов – 4-5 уроков.

2.1. Учебный план на 4 четверть начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
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)

Количество часов
на 4 четверть
Учебные предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
32
32
32
32

Всего

128

Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика

24
8
8

24
8
8

24
8
8

24
8
8

96
32
32

40

16
32

16
32

16
32

48
136

Окружающий мир

16

16

16

16

64

8

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Музыка

8

8

8

4

28

8

8

8

4

28

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

8

8

8

8

32

Физическая культура

Физическая культура

16

16*

16*

16*

64

Итого:

168

176

176

176

696

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПин)
* За счёт внеурочной деятельности

-

8

8

8

168

184

184

184

24
720

2.2. Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
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)

Количество часов
в 4 четверти
Учебные предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4

Всего

16

Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

12
4
4

5

2
4

2
4

2
4

6
17

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Музыка

1

1

1

0,5

3,5

1

1

1

0,5

3,5

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2*

2*

2*

8

Итого:

21

22

22

22

87

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПин)

За счёт внеурочной деятельности

-

1

1

1

21

23

23

23

3
90

