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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО 

Учебный план ООП НОО МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся (ФГОС НОО, п. 

19.3). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (п. 10.5) количество часов, отведённое на 

освоение обучающимися учебного плана ООП НОО МБОУ «Биотехнологический 

лицей № 21», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Учебный план НОО представлен следующими обязательными предметными 

областями и учебными предметами: 

№

п/п 

Обязательные 

предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 

 
Литературное 

чтение 

 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
Языке 

 Родной 

(русский ) язык   

 
Литературное 

чтение на 

родном 
(русском) 

языке 

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 

3. Иностранный язык Иностранный 
(английский) 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных  и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 
Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 



3 

№

п/п 

Обязательные 

предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 
 
-основы православной 
культуры, 
-основы исламской 

культуры, 
-основы буддийской 
культуры, 
-основы иудейской 
культуры, 
-основы мировых 
религиозных культур, 
-основы светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7. Искусство Музыка 

 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8. Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

Объем домашних заданий по (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30): 

-1-е классы–без домашних заданий; 
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-2-3-и классы–1,5 часа; 

-4-е классы– 2 часа. 

Три часа занятий физической культурой представлены: двумя  часами предмета 

«Физическая культура» в обязательной части учебного плана и одним часом предмета 

«Бассейн» в  части ,формируемой участниками образовательных отношений в рамках 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки. 

В 1-х классах обучение осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый) 

(п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся 1-х классов не превышает 4-х уроков и 1-ого дня в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры (п.10.6.СанПиН 2.4.2.8221-10). 

Продолжительность учебных занятий для 2-4-х классов в школе установлена - 40 

минут. Во 2-4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Общая трудоемкость учебного плана ООП НОО «Биотехнологический лицей № 

21» составляет 3039 часов за 4 года обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (п. 19.3) в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся: развитие речи; основы 

смыслового чтения, бассейн, решение логических задач, основы проектной 

деятельности. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1-

4 классах через учебный предмет «Математика». Компонент «Информатика» 

реализуется в рамках предмета «Математика» (раздел «Работа с информацией») и в 

рамках предмета «Технология» (раздел «Практика работы на компьютере»), 

направленный на обеспечение компьютерной грамотности обучающихся.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (2-4 классы) 

предусматривается деление на группы при наличии в классе 20 и более человек.  

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) по выбору курсов для обучающихся 4-х 

классов (1час в неделю, всего – 34 часа). Учебный предмет является светским. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Возможно деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 
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аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21», сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком.  

В МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» определены следующие формы 

промежуточной аттестации: тест, контрольная работа, защита 

индивидуального/группового проекта, творческая работа. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительном лечении, и иных категорий с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы в соответствии с положением об индивидуальных учебных планах 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
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Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2020-2021 учебном году 
Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

2020-2021уч.г. 2021-2022уч.г. 2022-2023уч.г. 2023-2024уч.г.  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - 0,5/17 17 

Литературное  чтение 
на родном (русском) 

языке 
- - - 0,5/17 17 

Иностранный язык 
Иностранный 
(английский)язык 

– 2/68 2/68 1/34 170 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  
– - - 1/34 34 

Искусство 

Изобразительное 
искусство  

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

 Итого  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы проектной деятельности 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Основы смыслового чтения 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Бассейн 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
693 782 782 782 3039 
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Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2019-2020 учебном году 

Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022уч.г. 2022-2023уч.г.  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - 0,5/17 17 

Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 0,5/17 17 

Иностранный язык 
Иностранный 
(английский)язык 

- 1/34 2/68 1/34 136 

Математика и информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Информатика - - - -  

Обществознание и 

естествознание(окружающий мир) 
Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1/34 34 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 2/68 2/68 2/68 303 

 Итого 20/660 20/680 21/714 21/714 82/2768 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение логических задач 0,5/16 1/34 0.5/17 0,5/17 2,5/84 

Развитие речи 0,5/17 1/34 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Бассейн  1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2018-2019 учебном году 
Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - 0,5/17 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 0,5/17 17 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский) язык 
- 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Информатика - - -   

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики  

– – - 1/34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 2/68 2/68 337 

 Итого 20/660 21/714 20/680 21/714 82/2768 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение логических задач 0,5/16 1/34 1/34 0,5/17 3/101 

Развитие речи 0,5/17 1/34 1/34 0,5/17 3/102 

Бассейн - - 1/34 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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 Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2017-2018 учебном году 
Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - 0,5/17 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 0,5/17 17 

Иностранный язык 
Иностранный 
(английский)язык 

- 2/68 1/34 1/34 136 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Информатика - - - -  

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1/34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 2/68 371 

 Итого 20/660 22/748 21/714 21/714 85/2836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение логических задач 0,5/16 0,5/17 1/34 0,5/17 2,5/84 

Развитие речи 0,5/17 0,5/17 1/34 0,5/17 2,5/85 

Бассейн    1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 


