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Пояснительная записка 
 

Учебный план лицея определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план для 2АБ, 3АБ и 4АБ классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Художественно-технологический лицей» города 

Кирова разработан на основе: 

- закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 30.08.2013 № 

1015; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. № 373»); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. № 373»); 

- приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

- приказа Минобрнауки России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

Учебный план лицея создает условия для наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных образовательных и интеллектуально-творческих потребностей 

учащихся и предусматривает реализацию образовательной модели лицея, основанной 
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на единении гуманитарного, художественно-эстетического и технологического 

образования. 

Общее количество часов не превышает максимально допустимую нагрузку для 

учащихся 2-4 классов в условиях 5-дневной рабочей недели. 
 

Классы с углубленным изучением предметов (2 АБ, 3АБ, 4АБ) 
 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Художественно-технологический лицей» города Кирова реализуются программы 

углублённого изучения предметов «Искусство» и «Технология».  

Во 2АБ, 3АБ, 4АБ классах обучение ведется по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам изобразительное искусство 

(2Б, 3Б, 4Б классы) и технология (2А, 3А, 4А классы). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учитель при организации учебного процесса самостоятелен в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, в рабочие программы включаются проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д. в соответствии с 

требованиями стандарта и рекомендациями примерных рабочих программ, учитывая 

специфику предметных областей и образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает различные интересы обучающихся:  

- во 2А, 3А, 4А классах (углубленного изучения технологии) углубление 

направлено на развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; на активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения проектной 

деятельности (предмет Технология) по одному часу в неделю; 

- во 2Б, 3Б, 4Б классах (углубленного изучения изобразительного искусства) 

углубление направлено на развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения проектной деятельности (предмет Изобразительное искусство) по одному 

часу в неделю. 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается модуль Основы светской этики. Данный модуль выбран по заявлению 

родителей. 

При изучении иностранного языка класс делится на две группы.   
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Формы промежуточной аттестации: 

 

Предмет Форма 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение Тест 

Иностранный язык Тест 

Окружающий мир Тест 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Тест, выполнение нормативов 
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Учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/ Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 27 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 3 22 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родная литература 

(русская) 

      0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(анг. язык) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – – 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 22 22 22 22 22 22 132/12 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология 1  1  1  3 

Изобразительное искусство  1  1  1 3 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

23 23 23 23 23 23 138/12 
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Учебный план начального общего образования  

(расчетный по количеству часов) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

Классы 

Количество часов в год 

Всего 
1АБ 2АБ 3АБ 4АБ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 153 153 153 624 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

33 17 17 17 84 

Русская родная 

литература 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (анг.) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 34 34 34 102 

Технология  
34 34 34 102 

Изобразительное искусство 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

Общий объем учебной нагрузки за весь период обучения в начальной общей школе 

составляет 3039 часов. 
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