
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

лицея № 48 имени Александра Васильевича Суворова 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2021 – 2022 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план МАОУ лицея № 48 для 1- 4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), на  2021 – 2022  учебный  год разработан 

на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС СОО); 

-  приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

 региональных нормативных документов: 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/21 «О формировании 

учебных планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 учебный год»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 г. № 47-01-13-17886/19 «О формировании 

индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО КК»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 19.09.2016 г. № 47-14779/16-11 «О рекомендациях по 

составлению календарного учебного графика»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 г. № 47-01-13-17891/19 «О рекомендациях 

по организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году». 



 2. В 2021 – 2022 учебном году количество 1-х классов – 4 (АБВГ), 2-х 

классов – 4 (АБВГ), 3-х классов – 4 (АБВГ), 4-х классов – 4 (АБВГ). 

3. Учебный план для 1-4-х классов составлен на всю ступень обучения 

начального общего образования (4 года). 

 4. Продолжительность учебного года:  1 класс -  33 учебные недели,  2 -

4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 

минут  в  первом  полугодии, 35 минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах 

- 35 минут. 

 5. Обучение 1-4-х классов в 2021 - 2022 учебном году осуществляется по 

5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

 6. По решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2021 г.) 

с целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным 

и к этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения. 

 7. Особенности изучения отдельных предметов: 

 7.1. Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики»  изучается в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 

1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 

Их количество определяется необходимостью предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля и учёта условий и ресурсов, 

имеющихся в МАОУ лицее № 48. 

7.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 7.3. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в 

объёме 2-х часов в неделю. 

 7.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов предметной 

области «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно 

на всей ступени обучения  (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, 

Технология - 1 час в неделю, Музыка – 1 час в неделю) в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения и учебными пособиями по Изобразительному искусству, Музыке 

и  Технологии, включёнными в Федеральный перечень учебников 2021 – 2022  

учебного года. 

 7.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 

 7.6. Для 4-х классов 2021 - 2022 учебного года учебный предмет 

«Русский язык»  преподаётся в объёме 5-ти часов в неделю в первом 

полугодии и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет 



«Литературное чтение» в первом полугодии  изучается в объёме 3-х часов в 

неделю,  во втором полугодии - в объёме 4-х часов в неделю. 

         7.7. Учебный предмет «Родной язык (русский)» будет преподаваться в 1-

х, во 2-х классах и в 3-х классах в объёме 7 часов в год. Учебный курс 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» будет преподаваться в 1-х, 

во 2-х и 3-х классах в объёме 7 часов в год. 

 7.8. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», от 07.09.2010 г. № ИК-1374/19, Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 г. № ЮН-02-09/4912. 

     7.9. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

рассматривается в ходе изучения предметов и курсов  «Окружающий мир»,  

«Экологическая культура младших школьников с элементами ЗОЖ», 

«Физическая культура», «Технология». 

  8.0. Курс «Шахматы» организован на базе лицея в 1-4-х классах с 

привлечением педагогов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дополнительного образования  Детско  – 

юношеская спортивная школа № 7 МО город Краснодар по образовательной 

программе дополнительного образования. 

 8.1. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 
ФП Автор  Название Класс  Издание  

1.1.1.1.2.1. Журова Л.Е. 

Евдокимова А.О. 

Букварь 1 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.1.1.2.2. Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Русский язык  1 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.1.2.1.1. Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение 

1 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.10.1. Петерсон Л.Г. Математика 1 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 



1.1.4.1.4.1. Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир  1 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.3.1 Шпикалова Т.Я. 

Ершова Д.В. 

Изобразительное 

искусство 

1 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.1. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.1. Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

1 АО Издательство 

«Просвещение» 

 Еременко Е.Н. Кубановедение 1 ООО  ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

1.1.1.1.2.3. Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Русский язык  2 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.1.2.1.2. Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение 

2 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.6.1. Вербицкая М.В.  

Б. Эббс 

Английский язык  2 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.3.1.10.2. Петерсон Л.Г. Математика 2 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.4.1.4.2. Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир  2 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.3.2. Шпикалова Т.Я. 

Ершова Д.В. 

Изобразительное 

искусство 

2 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.2. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.2. Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Фрейтаг И.П. 

Технология 2 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

2 АО Издательство 

«Просвещение» 

 Еременко Е.Н. Кубановедение 2 ООО  ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

1.1.1.1.2.3. Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Русский язык  3 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.1.2.1.3. Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение 

3 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.6.2. Вербицкая М.В. 

Б. Эббс 

Английский язык  3 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 



1.1.3.1.10.2. Петерсон Л.Г. Математика 3 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.1.4.1.4.3. Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир  3 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.3.3 Шпикалова Т.Я. 

Ершова Д.В. 

Изобразительное 

искусство 

3 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.3. Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Фрейтаг И.П. 

Технология 3 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

3 АО Издательство  

«Просвещение» 

 Мирук М.В. Кубановедение 3 ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

1.1.1.1.4.5. Климанова Л.Ф. 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык  4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.1.4. Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение 

4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.6.3. Вербицкая М.В.  

Б. Эббс 

Английский язык  4 ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

1.1.3.1.5.4. Дорофеев Г.В. 

Миракова Т.Н.  

Т.Б. Бука 

Математика 4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1..4. Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир  4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.2.1. Кураев А.В  Основы 

православной 

культуры 

4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.3.4. Шпикалова Т.Я. 

Ершова Д.В. 

Изобразительное 

искусство 

4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.4. Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Фрейтаг И.П. 

Технология 4 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая 

культура  

4 АО Издательство 

«Просвещение» 

 Мирук М.В. Кубановедение 4 ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

 

           9. Учебным планом на 2021 - 2022 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 



обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых 

организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, 

составляется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий (письмо Минобрнауки России и 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 

10.12.2012 г. № 07-832 «О методических рекомендациях»). 

           10. Учебный план  МАОУ лицея № 48 для 1- 4 - х классов, реализующих 

ФГОС НОО, на 2021 - 2022 учебный год прилагается (приложение № 1). 

11. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 

 

Директор МАОУ лицея № 48             Е.Н. Мизенко 
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