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Принят на заседании педагогического совета лицея  

Протокол № 1 от 30 августа 2021 г. 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Лицея № 6 на 2021-2022 учебный год 

 

Нормативно-правовая база 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2021-2023 учебный год составлен в 

соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 - федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. 

№1644, от 31 декабря 2015 г. №1577; 

   - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года 

№ 115; 

  - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28; 

  - письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 

2003 года, № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

  - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года, № МД-5 83/19 «О методических рекомендациях «Методико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 



 - Положением «О системе оценивания образовательных достижений 

учащихся», утвержденного приказом МБОУ Лицея № 6 от 26.12.2019 года № 

189-о/д; 

 - постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»;  

 - письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 21.07.2020 г. № 02-23/8585 «О направлении рекомендаций по 

составлению учебных планов»; 

- Уставом МБОУ Лицея № 6; 

письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»;  

постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

-письмом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей №6  города Невинномысска; 



 основной образовательной программы  начального общего образования 

МБОУ Лицея №6 города Невинномысска;  

              

Учебный план начального  общего образования МБОУ Лицея №6  города 

Невинномысска на 2021 – 2022 учебный год является документом, 

распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяющим максимальный объем 

максимальной нагрузки обучающихся.  Учебный план  фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяется требованиями ФГОС НОО, УМК, задачами образовательной 

деятельности, сформированными в Уставе учреждения. 

Учебный план предусматривает 4 - летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах организована в 

соответствии с Уставом. Учебный год в школе начинается с 1 сентября и 

делится на четверти, в соответствии с календарным графиком. 

Продолжительность учебного года в 1-4  классах - 32 учебные недели. Для 

профилактики переутомления обучающихся предусматривается равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ Лицея №6. 

Занятия в 1-2 х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 3 и 4 

классах по 6-дневной учебной неделе. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре (первые две недели)  - по 3 урока 

в день по 30 минут каждый,  далее 4 урока по 35 минут каждый, с октября    по 



4 урока по 40 минут каждый. Обучение в 1 -х классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

В первых классах занятия по учебным предметам музыка, 

изобразительное искусство, технология проходят в формах, отличных от 

урочной сентябрь, октябрь по 1 часу в неделю. В первых классах занятия по 

учебному  предмету по физическая культура проходят в формах, отличных от 

урочной сентябрь, октябрь по3 часа в неделю. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4 классах - 2 часа. 

Обязательная часть учебного плана направлена на достижение целей 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандартов 

второго поколения, обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Реализация содержания федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обеспечивается 

учебно-методическим комплексам «Школа России», направленным на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, на формирование 

универсальных учебных действий.  



Каждая предметная область учебного плана в 1-4 классах представлена 

набором соответствующих учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами: 

 русский язык – 5  часов в неделю в 1-4 классах,  

 литература – 4 часа в неделю в 1-3 классах, 4 часа в неделю в 4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется на уроках русского языка и литературного чтения, в 

рамках дополнительного учебного материала.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю во 2-4 классах.  

Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку при наполняемости классов не менее 

25человек. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом  математика - 4 часа в неделю в 1-2 классах, 5 часов в неделю в 3,4 

классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности  и правилами дорожного движения с целью формирования 

у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а 

также ликвидировать негативные последствия и оказывать само и 

взаимопомощь. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» на изучение которого отводится 1 час в 4 классе. Один из 



модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 

 музыка -1 час в неделю в 1-4 классах, 

 изобразительное искусство -1 час в неделю в 1-4 классах. 

Данная область ориентирована на формирование целостного восприятия 

ребенком окружающего мира, нравственно-эстетического воспитания. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным 

предметом технология -1 час в неделю в 1-4 классах. 

Данная область ориентирована на формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов. В 3,4-х классах 

«Информатика»  является модулем предмета  «Технология».  

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом физическая культура – 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, на 

формирование первичных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Согласно Положению о языке (языках) обучения в МБОУ Лицее №6  

города Невинномысска обучение ведется на государственном русском языке. 

 В 3-4 классах в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса введён  учебный курс «Основы финансовой 

грамотности», который  является модулем предметов «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология». Изучение курса направлено на 

формирование у обучающихся экономического образа мышления, воспитания 



ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье. 

С целью формирования основ толерантности, уважения к культуре и 

традициям народам России, создание условий для творческой самореализации 

обучающихся 1-4 классах региональный компонент  реализуется через 

предметы «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыку», 

«Технологию», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Изобразительное искусство». 

Внеурочная деятельность в МБОУ Лицее № 6 реализуется с учетом 

интересов детей и пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО основана на оптимизации внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через различные 

формы организации, отличные от урочной системы обучения, такие как 

экскурсии,  кружки,   секции,   объединения,  круглые  столы,   конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, общественно-полезные практики. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

-Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное. 

 

 

 

- Формы промежуточной аттестации 

- Промежуточная аттестация в лицее проводится на основании 

Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Лицея № 6 от 26.12.2019 № 281-



о/д. 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Лицея №6   

                   на 2020-2021 учебный год (1-4 классы)  

 
  1 2 3 4   

Обязательная часть  

Предмет Периоды освоения ООП начального общего 

образования 

Сроки 

проведения 

 1 класс 2класс 3 класс 4 класс  

Русский язык КПКР Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

май 

Литературное 

чтение 

КПКР Тематиче

ский 

текст 

Тематиче

ский 

текст 

Тематиче

ский 

текст 

апрель 

Родной язык - Контроль

ное 

списыван

ие 

Контроль

ное 

списыван

ие 

Контроль

ное 

списыван

ие 

май 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- Пересказ 

художест

венного 

текста 

Пересказ 

художест

венного 

текста 

Пересказ 

художест

венного 

текста 

апрель 

Иностранный язык - Тест Тест Тест апрель 

Математика КПКР Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

май 

Окружающий мир КПКР Тест Тест Тест май 

Музыка Тест Тест Тест Тест май 

Изобразительное 

искусство 

Тест Тест Тест Тест май 

Технология Тест Тест Тест Тест май 

Физическая 

культура 

сдача 

норматив

ов 

сдача 

норматив

ов 

сдача 

норматив

ов 

сдача 

норматив

ов 

май 

Комплексная 

контрольная 

работа 

+     



 

 Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
5 16

0 
5 160 5 160 5 160 20 640 

Литературн

ое чтение 
4 12

8 
4 128 5 160 4 128 17 544 

Иностранный 

язык 
Иностранны

й язык 
-  2 64 2 64 2 64 6 192 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающи

й мир 
2 64 2 64 2 64 2 64 8 256 

Математика 

и 

информатика 

Математика  4 12

8 
4 128 5 160 5 160 18 576 

Информати

ка и ИКТ 
-  -  -  -  -  

ОРКСЭ ОРКСЭ -  -  -  1 32 1 32 
            

Искусство Музыка  1 32 1 32 1 32 1 32 4 128 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 32 1 32 1 32 1 32 4 128 

Технология Технология 1 32 1 32 1 32 1 32 4 128 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

3 96 3 96 3 96 3 96 12 384 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая 

грамотность  

    1 32 1 32 2 64 

 Итого: 21 67

2 
23 736 26 832 26 832 96 3072 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

21  23  26  26  96 3190 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ Лицея №6 .  

Начальное общее образование 

 

№ Форма Класс 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1.  

Декадники по 

предотвращению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – 

дети!» 

1-4 2 
5-10 

сентября 

Классные 

руководители 



2.  
Тренировочная эвакуация 1 -

11 классы 

1-4 
2 

сентябрь, 

май 

Директор лицея, 

преподаватель ОБЖ 

3.  

Акции «Мы против 

терроризма», 

«Экстремизм-зло!» 

1-4 

6 03 сентября 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4.  Соревнования по футболу 1-4 2 сентябрь Учителя физкультуры 

5.  
Месячник «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 

4 
ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  

Волонтерская акция  

«Правильное питание» 1-4 

«Спорт –хорошая привычка» 

5-8 

 

1-4 

2 
Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

7.  

Профилактика заболевания 

гриппом и ОРВИ. 

Составление «Листков 

здоровья класса». Беседы по 

иммунизации жителей. 

1-4 

6 
сентябрь, 

январь 

Медсестра, классные 

руководители 

8.  

Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания «Мы – 

патриоты»           ( комплекс 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности) 

1-4 

8 февраль 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

9.  
Уроки «Эколята –юные 

защитники природы» 

1-4 
2 март 

Классные 

руководители,  

10.   

Тематический конкурс 

презентаций, плакатов «Не 

шути с огнем!», 

посвященный Дню 

пожарной охраны. Пожарная 

безопасность. Участие в 

соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту» 

1-4 

2 
9 сентября,   

30 апреля 

классные 

руководители 

11.  

Тематические классные часы 

с просмотром видеофильмов 

«МЧС предупреждает». 

Поведение детей на дорогах, 

водных объектах в летний 

период. 

3-4 

4 май 

Классные 

руководители, 

сотрудники ГО и ЧС 



18. 

 

Акции ЮИД совместно с 

ОГИБДД 

 

1-4 

2 

 

сентябрь-

апрель 

 

Классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

 

21. 

 

Уроки безопасности : 

«Заметный пешеход», 

«Безопасность на железных 

дорогах», «Я –пассажир», 

«Водоемы: чего стоит 

бояться?» 

1-4 

4 

 

сентябрь-май 

 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

22 
Участие в конкурсе «Самый 

здоровый класс» 

1-4 

   

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1.  

Классный час «Урок Мира и 

Добра», посвященный Дню 

Знаний  

1-4 

1 01 сентября 
Классные 

руководители 

2.  Праздник «День Матери» 
1-4 

1 Ноябрь 
Классные 

руководители,  

3.  
Тематический классный час 

«День народного Единства» 

1-4 
1 26 октября 

Классные 

руководители 

4.  

Конкурс фотографий 

«Россия - 

многонациональная страна», 

посвященный Дню 

народного Единства 

1-4 

1 02 ноября Зам. директора по ВР 

5.  
Акция «День героев 

Отечества» 

1-4 

2 09 декабря 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  
Единый классный час «День 

Конституции РФ» 

1-4 

1 12 декабря 

Классные 

руководители, 

приглашенные гости 

7.  
Выставка «Рождественская 

сказка» 

1-4 
2 

Декабрь - 

январь 
Учителя-предметники 

8.  

Единый классный час (с 

приглашением участников 

локальных войн, ветеранов 

ВОВ): «Есть такая 

профессия - Родину 

1-11 

2 19 февраля 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



защищать» 

9.  

Фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!», посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-11 

2 22 февраля 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

10.  
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Акция «Весна Победы» 

1-11 

3 Май 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  

Торжественная линейка, 

посвященная «Первому 

звонку» 

1-4 

1 01 сентября 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

2.  

«С Днем учителя!» - 

праздничные поздравления 

учащихся лицея 

1-4 

2 05 октября 
Классные 

руководители 

3.  

Осенняя ярмарка «Дары 

осени» (фотовыставка и 

выставка поделок) 

1-4 

2 Октябрь 
Классные 

руководители 

4.  
Праздничная программа 

«Осенний бал» 

1-4 

3 Октябрь 

Зам. директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

5.  

Фестиваль детского 

творчества «Новый год 

шагает по планете» 

1-4 

2 Декабрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  
Всемирный день Земли. 

Конференция 

1-4 
2 22 марта Учитель биологии 

7.  

Акция «Всемирная неделя 

добра» (помощь приюту для 

животных) 

1-4 

3 14 апреля 
Классные 

руководители 

8.  Акция «Сделаем мир чище» 
1-4 

1 Апрель 
Классные 

руководители 

9.  

Праздничный концерт 

«Весна Победы», 

посвященный Дню Победы в 

ВОВ» 

1-4 

2 Май 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

10.  

Единый классный час, 

посвященный окончанию 

учебного года «Здравствуй, 

лето!» 

1-4 

1 25 мая 
Классные 

руководители 

11.  

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия, посещение 

театров, концертов и т.д. 

1-4 

5 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.  

Олимпиада для начальной 

школы, посвящённая Году 

Памяти и Славы 

1-4 

1 

По 

отдельному 

плану 

Учителя математики 

2.  
Участие во Всероссийском 

конкурсе «Пасха красная» 

1-4 
2 Ноябрь Учителя-предметники 

3.  

Историческая викторина 

«Великие люди разных 

эпох», посвященная Дню 

народного Единства 

1-4 

2 Ноябрь Учителя истории 

4.  

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

- «Русский медвежонок»; 

 

1-4 

6 

 

Октябрь-

апрель 
Учителя-предметники 

5.  

Защита проектов по 

исследовательской 

деятельности в рамках 

внеурочных и элективных 

занятий 

1-4 

6 Декабрь, май Учителя-предметники 

6.  

Участие в школьном этапе 

конкурса олимпиады по 

информатике «КИТ» 

1-4 

2 Май 
Учителя 

информатики 

7.  
Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

1-4 
2 Апрель 

Зам. директора по 

УВР 

                            НАПРАВЛЕНИЕ : СОЦИАЛЬНОЕ  «ШКОЛА ЖИЗНИ» 

1.  
Экологическая акция 

«Школьный двор» 

3-4 

2 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя технологии 

2.  
Экологическая акция 

«Мы- за чистоту» 

1-2 

2 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя технологии 

3.  
Организация дежурства по 

классу, лицею 

1-4 
1 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

4.  

Разработка проекта и 

оформление лицея к Новому 

году 

1-4 

2 Декабрь 

Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

5.  Новогодние мероприятия  

 

1-11 2 Декабрь 

Классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

6.  
Трудовая акция «За чистоту 

лицея!» (субботники) 

1-4 
2 Апрель 

Классные 

руководители 



7.  

Флеш-моб ко Дню Победы 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

1-4 

3 Апрель - май 
Классные 

руководители 

8.  
Тематический классный час 

«Мир профессий» 

1-4 
1 Ноябрь 

Классные 

руководители 
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