


Изменения в Содержательный раздел Основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак                         Республики Башкортостан в раздел 3, 

пункт 2.2 Программы отдельных предметов, курсов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

Количество часов в разделе «Звуки и буквы» уменьшить на 4 часа за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России»)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Повторение» уменьшить на 4 часа за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России»)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Повторение» уменьшить на 4 часа за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России»)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Повторение» уменьшить на 4 часа за счёт уплотнения материала  

2.2.2. 2.Литературное чтение 

1класс 

Количество часов в разделе «О братьях наших меньших» уменьшить на 4 часа за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Литература зарубежных стран» уменьшить на 3 часа за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Зарубежная литература» уменьшить на 3 часа за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России»)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Литература как искусство слова» уменьшить на 3 часа за счёт 

уплотнения (УМК «Перспектива»)  

Количество часов в разделе «Зарубежная литература» уменьшить на 3 часа за счёт уплотнения 

(УМК «Школа России»)  

2.2.2.3 .Иностранный язык 
2 классы 

Количество часов в разделе «Здравствуй!» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 

3 – е классы 

Количество часов в разделе  «Фигуры » уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала. 

4 – е классы 

Количество часов в разделах «В дождевом лесу », «Что ты знаешь о дождевых лесах?» уменьшить 

на 2 часа за счет уплотнения материала. 

2.2.2.4 Математика и информатика 

1 класс 

     Количество часов в разделе «Числа от 1 до 20.Табличное сложение и вычитание» уменьшить на 4     

часа за счет уплотнения материала (УМК «Школа России»)  

2 класс 



Количество часов в разделе «Числа и операции над ними. Умножение и деление натуральных 

чисел» уменьшить на 4 часа за счет уплотнения материала (УМК «Школа России») 

Количество часов в разделе «Табличное умножение и деление» уменьшить на 4 часа за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Повторение» уменьшить на 4 часа за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Повторение» уменьшить на 4 часа за счёт уплотнения материала. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

1 класс 

Количество часов в разделе «Почему и зачем» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Путешествия» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Путешествие по городам и странам» уменьшить на 2 часа за счёт 

уплотнения материала. (УМК «Школа России»)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Путешествия по реке времени» уменьшить на 2 часа за счёт 

уплотнения материала (УМК «Перспектива»)  

Количество часов в разделе «Современная Россия» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Количество часов в разделе «Чему учит светская этика» уменьшить на 1 часа за счет 

уплотнения материала  

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс 

Количество часов в разделе «Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу» 

уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. (УМК «Школа России») 

2 класс 

Количество часов в разделе «Как говорит искусство» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. (УМК «Школа России») 

3 класс 

Количество часов в разделе «Художник и музей» уменьшить на 1 часза счёт уплотнения 

материала. (УМК «Школа России») 

4 класс 

Количество часов в разделе «Наш красивый дом» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. (УМК «Перспектива»)  

Количество часов в разделе «Искусство объединяет народы» уменьшить на 1 час за счёт 

уплотнения материала. (УМК «Школа России»)  

2. 2.2.8. Музыка 

1 класс 

Изучение раздела «Мелодия - царица музыки» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

2 класс 

Изучение раздела «Широка страна моя родная» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

3  класс 

Изучение раздела «Мир оркестра» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала 



2.2.2.9. Технология 

1 класс 

Количество часов в разделе «Текстильная мастерская» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Рукодельная мастерская» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Мастерская кукольника» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. (УМК «Школа России»)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Человек и информация» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. (УМК «Перспектива»)  

Количество часов в разделе «Студия «Игрушки»» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

2.2.2.10. Физическая культура 

1 класс 

 Количество часов в разделе в разделе «Подвижные и спортивные игры» уменьшить на  1 час за 

счёт уплотнения материала, количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» 

уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 

2 класс 

Количество часов в разделе в разделе «Подвижные и спортивные игры» уменьшить на  1 час за 

счёт уплотнения материала, количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» 

уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 

3 класс 

 Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 2 часа  за счёт 

уплотнения материала. 

4класс 

Количество часов в разделе «Гимнастика» уменьшить на 2 часа за счёт уплотнения 

материала. 

Количество часов в разделе в разделе «Подвижные и спортивные игры» уменьшить на 1 час за                            счёт 

уплотнения материала, количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» 

уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. 

2.2.2.12. Родной язык (русский) 

1 класс 

Количество часов в разделе «Секреты речи и текста» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала 

2 класс 

Количество часов в разделе «Секреты речи и текста» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала  

3 класс 

Количество часов в разделе «Секреты речи и текста» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала 

4 класс 

Количество часов в разделе «Секреты речи и текста» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала  

Родной (башкирский) язык 

1 класс 

Количество часов в разделе «Фонетика» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

2 класс 

Количество часов в разделе «Фонетика» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

3 класс 



Количество часов в разделе «Синтаксис» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

4 класс 

Количество часов в разделе «Синтаксис» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

Родной (татарский) язык 

1класс 

Количество часов в разделе «Домашние и лесные животные и птицы»уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

2.2.2.13.Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс 

Количество часов в разделе «О родной природе» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала  

2 класс 

Количество часов в разделе «О родной природе» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала  

3 класс 

Количество часов в разделе «О родной природе» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала  

4 класс 

Количество часов в разделе «О родной природе» уменьшить на 1 часа за счёт уплотнения 

материала  

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

1 класс 

Количество часов в разделе «Минең мәктәбем» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

2 класс 

Количество часов в разделе «Минең республикам» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

3 класс 

Количество часов в разделе «Минең республикам » уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

4 класс 

Количество часов в разделе «Минең республикам » уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 

1 класс 

Количество часов в разделе «Жанры устного народного творчества»уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала. 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан  

2 классы 

Количество часов в разделе «Минең ғаиләм» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

3 классы 

Количество часов в разделе «Мин һәм минең ғаиләм» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

4 классы 

Количество часов в разделе «Мин ғаиләмде яратам» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала 



Раздел 3 п. 3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год.  
 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 2- 4 классы 1 классы 

31 мая 2022 г. 25 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года 2-4 классы 1 классы 

34 недели 33 недели 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий I смена  

Начало учебных занятий 8.00   

Окончание учебных занятий 11.55;12.55  

Продолжительность урока 45 минут  

Регламентирование образовательной деятельности   
на учебный год 

Вид учебных периодов Четверти 
 Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 недель 

2 четверть 15.11.2021 30.12.2021 8 недель 

3 четверть 17.01.2022 25.03.2022   10 недель 

  4 четверть                      2 -4 классы 

1 классы 

04.04.2022 31.05.2022 8 недель 

04.04.2022 25.05.2022 7 недель 

Итого 1 классы - 33 недели 
2-4 классы – 34 недели 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 29.10.2021 14.11.2021 17 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 14.01.2022 15 дней 

  Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

  Дополнительные каникулы для 1 

классов  

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

  Летние каникулы 

1 классы 

2-4 классы 

 

26.05.2022 
01.06.2022 

 

31.08.2022 
31.08.2022 

 

98 дней 

92 дня 

Итого  1 классы 

2-4 классы 

 134 дня 

 121 день 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам года – 

промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4классах) по предметам учебного плана с 15 по 30 мая 2022 

года без прекращения образовательной деятельности. 
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