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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МАОУ «Медико-биологический лицей»
г. Саратова на 2020-2021 учебный год.

1. Общие положения
1.1. Учебный план МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
является нормативным документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов,
максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы
финансирования.
1.2. Учебный план МАОУ «Медико-биологический лицей» для 1 – 4-х
классов составлен на основе:
 Конституции Российской Федерации (ст.43);
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ « О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 №373;
 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г № 1576 « О
внесении изменений в образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06
октября 2008 г. № 373»
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15);
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от
28.12.2015г.) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. №345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 Приказа Минпросвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 6320 « О
внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего и среднего общего
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образования, сформированный приказом Минпросвещения РФ от 28
декабря 2018 г «345»;
 Приказ от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018г №345
 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
1.3. Учебный план разработан в преемственности с планом 2019-2020
учебного
года,
в
соответствии
с
действующими
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег.
номер 1993, с изменениями от 24.11.2015 года).
1.4. Структура учебного плана 1-4 классов соответствует уровню
начального общего образования.
1.5. МАОУ «Медико-биологический лицей» в 2020-2021 учебном году
работает в следующем режиме:
 1–4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока во 2-4 классах – 45 минут;
 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной неделе в первую смену, используется «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35
минут, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут, январе-мае – по 4 урока
по 40 минут);
 Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2 – 4
классах – 34 недели.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
1-е классы
– 21 час;
2-4-е классы
– 23 часа.
1.6. Учебный план 1 – 4-х классов состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива лицея.
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1.7. Содержание учебного плана в 1 – 4 классах определяется
следующими целями:
формирование прочных навыков учебной деятельности,
овладение обучающимися устойчивой речевой и математической
грамотности,
воспитание культуры речи, общения.
1.8. Промежуточная аттестация и годовая промежуточная аттестация
обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок,
порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации (включая
внеурочную деятельность, формирование ключевых компетентностей,
социального опыта) (Приказ № 25 от 23.01.2019 г.).
Формы промежуточной аттестации:
во 2-4 классах – контрольная работа по математике, диктант с
грамматическим заданием по русскому языку.
2. Учебный план начального общего образования.
2.1. В настоящем плане отражены направления реализации ФГОС
НОО.
2.2. Определено наполнение части, формируемой участниками
образовательных отношений. Эта часть направлена на увеличение учебных
часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части:
класс
предмет
общее количество часов
в том числе
добавлено из
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
1,2,3,4
Русский
5
1
язык
Программы Л.В.Занкова, Планета
знаний и Школа России
предусматривает вариативность в
части количества часов – 4/5
2.3. В 4 классах количество часов на физическую культуру составляет 2
часа, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности.
2.4. В 4 классе комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» реализуется через изучение модуля «Основы
мировых религиозных культур».
2.4. В 1-4 классах производится деление на подгруппы при организации
занятий по иностранному языку при наполняемости классов 25 и более
обучающихся.
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Учебный
план
медико-биологического
лицея
соответствует
содержанию образования в лицее и ориентирует обучающихся на
повышенный уровень усвоения учебного материала, создает условия для
развития личности и адаптации в современном мире.
Учебный план 1 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
чтение
Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
чтение на родном Литературное чтение на
языке
родном языке
Иностранный язык Английский язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание и
естествознание
Окружающий мир
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая культура
Основы
религиозных
культур и светской Основы религиозных культур
этики
и светской этики
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

5

165

4

132

-

-

-

-

-

-

4

132

2

66

1
1
1

33
33
33

3

99

-

-

21

693

0

0

21

693
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Учебный план 2 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
чтение
Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
чтение на родном Литературное чтение на
языке
родном языке
Иностранный
язык
Английский язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание
и естествознание Окружающий мир
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая культура
Основы
религиозных
культур и
Основы религиозных культур
светской этики
и светской этики
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

5

170

4

136

-

-

-

-

2

68

4

136

2

68

1
1
1

34
34
34

3

102

-

-

23

782

0

0

23

782
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Учебный план 3 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.
Предметные
Кол-во
Учебные
области
часов в
предметы
неделю
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
литературное
4
чтение
Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
чтение на родном Литературное чтение на
языке
родном языке
Иностранный язык Английский язык
2
Математика и
4
информатика
Математика
Обществознание и
2
естествознание
Окружающий мир
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая
3
культура
Физическая культура
Основы
религиозных
культур и светской Основы религиозных культур
этики
и светской этики
Итого
23
Часть, формируемая участниками
0
образовательных отношений
Предельно допустимая аудиторная учебная
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Кол-во
часов в
год
170
136
68
136
68
34
34
34
102

782
0
782
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Учебный план 4 класса
МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова
на 2020 – 2021 учебный год.
Предметные
Кол-во
Учебные
области
часов в
предметы
неделю
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
литературное
3
чтение
Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
0,5
литературное
чтение на родном Литературное чтение на родном
0,5
языке*
языке
Иностранный
2
язык
Английский язык
Математика и
4
информатика
Математика
Обществознание
2
и естествознание Окружающий мир
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая
2
культура
Физическая культура
Основы
религиозных
1
культур и
Основы религиозных культур и
светской этики
светской этики
Итого
23
Часть, формируемая участниками
0
образовательных отношений
Предельно допустимая аудиторная учебная
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Кол-во
часов в
год
170
102
17
17
68
136
68
34
34
34
68

34
782
0
782

*Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» включено в 4
классах. В соответствии с частью 3 ФГОС НОО изучение обязательных предметов из
обязательных предметных областей должно быть обеспечено наличием (на каждого ученика)
УМК, включенного в ФПУ.В приказе от 22 ноября 2019 г № 6320 « О внесении изменений в
ФПУ , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, сформированный приказом Минпросвещения РФ от 28 декабря 2018 г №
345» не все учебники по изучаемым предметам включены в ФПУ. Таким образом, на уровне
Федерации изучение данных предметов обеспечено не в полном объеме.
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Перечень учебников, используемых в учебном процессе
в МАОУ «Медико-биологический лицей» города Саратова
в 2020 - 2021 учебном году
(приказ № от
2020 г.
«Об утверждении перечня учебников на 2020 – 2021 учебный год»)

Русский язык

Литературное
чтение

1

Андрианова Т.М. Букварь «Астрель»
Нечаева Н.В. Азбука «БИНОМ»

1

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. Русский язык «Астрель»
Нечаева Н.В. Русский язык «БИНОМ»

2

Нечаева Н.В. Русский язык в 2-х ч. «БИНОМ»
Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч. «Астрель»

3

Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч. «Астрель»
Полякова А.В. Русский язык в 2-х ч. « Просвещение»

4

Желтовская Л.Я. Русский язык в 2-х ч. «Астрель»
Полякова А.В. Русский язык в 2-х ч. «Просвещение»

1

Кац Э.Э. Литературное чтение «Астрель»
Свиридова В.Ю. Литературное чтение «Федоров»

2

Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч. «Федоров»
Кац Э.Э Литературное чтение в 2-х ч. «Астрель»
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3

Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч. «Федоров»
Кац Э.Э. Литературное чтение в 3-х ч. «Астрель»

4

Кац Э.Э. Литературное чтение в 3-х ч. «Астрель»
Свиридова В.Ю. Литературное чтение в 2-х ч. «Фёдоров»

Родной язык

4

Канакина В.П. Русский язык. «Просвещение»

Литературное
чтение на
родном языке
Математика

4

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение

1

Петерсон Л.Г. Математика в 3-х ч. «БИНОМ»
Аргинская И.И. Математика в 2-х частях «БИНОМ»

2

Петерсон Л.Г. Математика в 3 -х ч. «БИНОМ»

3

Аргинская И.И., Ивановская Е.И. Математика в 2-х ч. «Федоров»
Петерсон Л.Г. Математика в 3-х частях «БИНОМ»

4

Аргинская И.И., Кормишина С.Н. Математика в 2-х ч. «Федоров»
Петерсон Л.Г. Математика в 3-х частях «БИНОМ»

1

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир «Астрель»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир «Развивающее обучение»

Окружающий
мир

10

Технология

Музыка

2

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х ч. «Федоров»
Ивченков Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч. «Астрель»
Вахрушева А.А. Окружающий мир в 2-х ч. «БИНОМ» (апробация)

3

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х ч. «Федоров»
Вахрушева А.А. Окружающий мир в 2-х ч. «БИНОМ» (апробация)

4

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир в 2-х ч. «Федоров»
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир в 2-х ч. «Астрель»
Вахрушева А.А. Окружающий мир в 2-х ч. «БИНОМ» (апробация)

1

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки. «Федоров»
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Астрель»

2

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества. «Федоров»
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Астрель»

3

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!
«Федоров»
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Астрель»

4

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Ручное творчество. «Федоров»
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология «Астрель»

1

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»
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Физическая
культура

4

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. Музыка «Просвещение»

1

Матвеев А.П. Физическая культура « Просвещение»

2

Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение»

3-4

Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение»

Изобразительно 1
е искусство
2
3
Иностранный
язык

ОРКСЭ

Неменская Л.А. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. «Просвещение»
Коротеева Е.И. Искусство и ты. « Просвещение»
Неменская Л.А. Искусство вокруг нас. «Просвещение»

4

Неменская Л.А. Каждый народ-художник. «Просвещение»

2

Афанасьева О.В, Михеева И.В. « Rainbow English» в 2-х ч. «Дрофа»

3

Афанасьева О.В., Михеева И.В. « Rainbow English» в 2-х ч. «Дрофа»

4

Афанасьева О.В., Михеева И.В. « Rainbow English» в 2-х ч. «Дрофа»

4

Беглов А. Л.. Саплина Е. В ,Основы мировых религиозных культур 4-5 класс
«Просвещение»
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