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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

ВЫПИСКА 
из основной образовательной программы начального общего образования 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план соответствует следующим нормативно-правовым документам: 

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

(в действующей редакции); 

2. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (в действующей редакции); 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (в действующей редакции); 

5. Постановление главного санитарного врача 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»; 

6. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

10. Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 29.04.2022 № 2/22; 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р «Об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 
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12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012  № 

МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № 

МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № 

МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015г. №08-461 «О 

направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»;  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;  

17. Протокол решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 16.06.2022 «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература» при введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования)» 

18. Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 12.07.2022 

№04-05/692  «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

19. Устав   МАОУ «Лицей №12»г.Стерлитамак РБ; 

20. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей  

№12» г.Стерлитамак РБ. 

21. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, модулей, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Для учащихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, представлен 2 вариант учебного 

плана начального общего образования (5-ти дневная учебная неделя с изучение родного языка 

или обучения на родном языке). 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 

2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне начального 

общего образования составляет 135 учебных недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года соответствует требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе и 

составляет 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня 

составляет:  

− для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

− для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – не более 6 уроков, за 

счет урока физической культуры. 
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Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

✓ учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и только в первую смену с 

соблюдением следующих требований:  

− в сентябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

− в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

✓  в сентябре-декабре один раз в неделю пятый урок следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры и др. 

     Для учащихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения 

        Учебный план начального общего образования МАОУ «Лицей № 12» г.Стерлитамак 

РБ состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (20%). Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам обучения).  

 

Соотношение обязательной части образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Классы 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол-во 

часов 

(нед) 

% от 

общего 

объема 

(нед) 

Кол-во 

часов 

внеурочной 

деятельности 

(нед) 

Количество 

часов в 

рамках 

программы 

воспитания 

(нед) 

% от объема 

общего 

1 21 80% 5 0,25 20% 

2 23 80% 5,5 0,25 20% 

3 23 80% 5,5 0,25 20% 

4 23 80% 5,5 0,25 20% 

 

Соотношение обязательной части образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений достигается за 

счет учета часов из плана воспитательной работы (комплекса воспитательных мероприятий). 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

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

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

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

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов: «Родной язык (башкирский)»,«Родной язык 

(русский)», «Родной язык(татарский)»,«Литературное чтение на родном языке (башкирском)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Литературное чтение на родном языке 

(татарском)»,«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан».  

Учитывая запрос родителей (законных представителей), на основании их заявлений на 

базе классов каждой параллели формируются группы по изучению родных языков 

(башкирского, русского, татарского языков). 

Изучение  учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучением учебных предметов «Родной язык (башкирский)»,«Родной язык 

(русский)», «Родной язык(татарский)»,«Литературное чтение на родном языке (башкирском)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Литературное чтение на родном языке 

(татарском)», на которые  отводится по 1 часу в неделю в 1–3-х классах и по 0,5 часа в неделю 

в 4 классах. 

На изучение учебного предмета «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостн» отводится по 1часу в неделю в 1–4-х  классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». Иностранный язык (английский язык) на уровне начального общего 

образования изучается во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. При проведении занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: 

«Математика».    

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

«Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в 

том числе сети Интернет); 

«Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

«Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия); 

«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом: «Окружающий мир».    

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». На изучение данных учебных предметов отводится 

по 0,5 часа в неделю в 1 - 4 классах (в 1 классе «Изобразительное искусство» составляет 17 

часов в год, «Музыка» - 16 часов в год, в 2 - 4 классах по 17 часов в год).  

 В целях достижения результатов образовательной программы по учебным предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках внеурочной деятельности включены 

учебные курсы внеурочной деятельности «Искусство иллюстрации» и «В мире музыкальных 

звуков», на которые отводится по 0,5 часа в неделю (в 1 классе «Искусство иллюстрации» 16 

часов в год, «В мире музыкальных звуков» 17 часов в год, во 2 - 4 классах по 17 часов в год).   

Таким образом, программный материал по учебным предметам «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» будет  достигнуто в полном объеме. 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

следующими модулями: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики», «Основы буддийской культуры». Данный учебный предмет изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

является формирование у учащегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» является светским. 

В 2022-2023 учебном году данный курс представлен модулем «Основы светской этики».  

К проведению уроков привлекаются учителя начальных классов, прошедшие курсовую 

подготовку. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», осуществляется родителями (законными представителями) учащихся в виде 

письменных заявлений. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология».      

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

«Физическая культура».   Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 

классах изучается в объеме 2 часа в неделю. Дополнительно в 1-4-х классах для 

удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании 

общеразвивающего направления с целью развития физической активности учащихся предмет 

«Физическая культура» реализуется через учебный курс внеурочной деятельности «Движение 

- это жизнь» по 1 часу. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для 1 - 4-х классов 

представлена разделом «Внеурочная деятельность».  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы. 

С учетом финансирования на внеурочную деятельность в 1-х классах выделяется 5 часов  

в неделю, во 2-4-х классах – по 5,5 часов в неделю и по 0,25 часа в неделю внеурочной 

деятельности в 1-4-х классах включены  в Рабочую программу воспитания.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для учащихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, возможностей МАОУ «Лицей №12» 

г.Стерлитамак РБ. 

 Формы промежуточной аттестации  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию учащихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
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Предметы, курсы,модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1 Итоговая контрольная работа 

2 Итоговая контрольная работа 

3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение 
1 Итоговая контрольная работа 

2-4 Итоговая контрольная работа 

Родной язык 

 

  

1 Итоговая контрольная работа 

2-4 Итоговая контрольная работа 

Государственный 

(башкирский)язык Республики 

Башкортостан 

1 Итоговая контрольная работа 

2-3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 Итоговая контрольная работа 

 2–4 Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

2-4 Итоговая контрольная работа 

Математика 
1 Итоговая контрольная работа 

2–4 Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 
1 Итоговая контрольная работа 

2–4 Итоговая контрольная работа 

ОРКСЭ 4 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 
1 Итоговая контрольная работа 

2–4 Итоговая контрольная работа 

Музыка 
1 Итоговая контрольная работа 

2–4 Итоговая контрольная работа 

Технология 
1 Итоговая контрольная работа 

2–4 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 

1 Контрольная сдача нормативов/ Контрольное 

тестирование  

2–4 Контрольная сдача нормативов/ Контрольное 

тестирование  

 

 

Учебный план 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
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на уровень начального общего образования 

 
Предметные 

области  

Учебные предметы Учебные 

модули  

(при 

наличии) 

Количество часов (в неделю/год) 

Всего часов 

I-IV 

Классы  I II III IV 
Неде

ля  
Год   Неде

ля  
Год  

Неде

ля  
Год  

Неде

ля  
Год  

Неде

ля  
Год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное  чтение 
 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Литературное  чтение 

на родном языке 

 
1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

 
  2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатики 
Математика  

 
4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы пра-

вославной 

культуры» 

«Основы иу-

дейской куль-
туры» 

«Основы буд-

дийской куль-

туры» 

«Основы ис-
ламской куль-

туры» 

«Основы рели-

гиозных куль-

тур народов 
России» 

«Основы свет-

ской этики» 

      1 34 1 34 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 

 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Музыка   0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67 

Технология  Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура  
Физическая культура 

 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, курсы, модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся в 

том числе дополнительные часы на изучение  

обязательных учебных предметов, и обязательных 

учебных предметов, изучение которых приводится при 

наличии возможностей Организации: родной язык, 

литературное чтение на родном языкеи др. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
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 Количество учебных недель  33  34  34  34  135 

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями при 5-дневной учебной неделе, не более 

 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 

 

3039 

 

Внеурочная деятельность 

Курсы  внеурочной 

деятельности по видам 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов (в неделю/год) Всего часов 

I-IV 

  
I II III IV 

Неде
ля  

Год  
Неде

ля  
Год  

Неде
ля  

Год  
Неде

ля  
Год  

Неде
ля  

Год  

Музыка  
Учебный курс «В мире 

музыкальных звуков» 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Изобразительное искусство 

Учебный курс 

«Искусство 

иллюстрации» 

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67 

Физическая культура 

Учебный курс 

«Движение -  это 

жизнь» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

 

 

 

 

Выписка верна                                             21.09.2022г. 

Директор                                                       Е.Н.Маркелова 

МАОУ «Лицей №12»  

г.Стерлитамак РБ 
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