
Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования для обучающихся 1-4-ых классов 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

на 2021-2022 учебный год 

 
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования для 1-4 классов МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО  на 2021-2022 

учебный год (далее учебный план), выступающего в качестве одного из основных 

организационных механизмов реализации ООП НОО МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

Г.ЗАРЕЧНОГО, является: 

 - Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 

года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 

мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 11.12.2020); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №  2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды  обитания" 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 



законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

- Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Инструктивно-методическое письмо МО Пензенской области от 18 мая 2021 

г. № 01-13/547 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2021-2022 

учебном году»;   

- Устав МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. 
 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного 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, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Выполнение учебного плана в 1-3 классах обеспечивается УМК «Школа 
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УМК «Гармония».  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах -  34 

недели.  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе – 20 часов (1- е классы), 23 часа (2-4 классы). 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

календарным учебным графиком МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО. 

 Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. В 1 классе  

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре  -  по  3  урока  в  

день  по  35  минут  каждый,  в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%). 



 Обязательная часть учебного плана МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

определяет следующий состав предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлена 

учебными предметами «Русский язык»,  «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика», «Информатика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)»представлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с их интересами, предусматривает учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

- 1 классы – «Русский язык» - 2 часа в неделю, «Литературное чтение» - 2 часа 

в неделю; 

- 2 классы - «Русский язык» - 1,5 часа в неделю, «Литературное чтение» - 1,5 

часа в неделю; «Математика» - 2 часа в неделю; 

- 3 классы - «Русский язык» - 1,5 часа в неделю, «Литературное чтение» - 1,5 

часа в неделю; «Математика» - 2 часа в неделю; 

- 4 классы - «Русский язык» - 1 час в неделю, «Литературное чтение» - 1 час в 

неделю, «Математика» - 1,5 часа в неделю, «Информатика» - 0,5 часа в неделю. 

В учебном предмете «Окружающий мир» изучаются интегрированно курсы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1-4 классы), «Родиноведение» (3 и 4 

классы). В учебном предмете «Литературное чтение» изучается интегрировано курс 

«Литературное краеведение» (2-4 классы). В 1 классе в начало курсов по предметам 

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение» интегрирован модуль 

«Введение в школьную жизнь».  

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку – уровневая контрольная работа в форме диктанта с 

грамматическим заданием во 2-4 классах, в 1 классе - уровневая контрольная работа 

(1) в форме диктанта с грамматическим заданием и списыванием;  

- по литературному чтению - проверка навыка чтения с последующим 

собеседованием о понимании прочитанного;  

- по родному языку (русскому) – зачет; 

- по литературному чтению на родном (русском) языке - зачет; 



- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год;  

- по математике - уровневая контрольная работа;  

- по информатике – тест;  

- по окружающему миру – уровневая контрольная работа; 

- по основам религиозных культур и светской этики – проект;                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа;  

- по физической культуре, родному языку (русскому), литературному чтению на 

родном языке (русском) – зачет.  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по 

итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению 

и окружающему миру1. 

 Реализация данного учебного плана обеспечит освоение ООП НОО МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО всеми обучающимися 1-4-ых классов, развитие 

познавательной мотивации и интересов детей данной возрастной категории; 

позволит решить основные задачи начальной школы - заложить основу 

формирования учебной деятельности ребенка, универсальных учебных действий, 

удовлетворить социальный заказ родителей. 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, 

программной, методической и учебной литературой. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, квалифицированными кадрами укомплектована. 

                                                 
1Содержание, порядок и формы проведения промежуточной аттестации подробно 

определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

Г.ЗАРЕЧНОГО, сроки проведения промежуточной аттестации - календарным учебным 

графиком МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО   



Учебный план для 1 - 4 классов 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Итого 

часов 1 класс 

(2021-2025) 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

 

 

1. 1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Литературное 

чтение 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5(16) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 67 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика - - - 0,5 (17) 17 

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 17 (561) 18 (612) 18 (612) 19 (646) 2431 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

4 (132) 

 

5 (170) 
 

5 (170) 
 

4 (136) 
 

608 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 (66) 1,5 (51) 1,5 (51) 1 (34) 202 

Литературное 

чтение 

2 (66) 1,5 (51) 1,5 (51) 1 (34) 202 

Математика и 

информатика 

Математика - 2 (68) 2 (68) 1,5(51) 187 

Информатика - - - 0,5 (17) 17 

 

Всего 

 

21 (693) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

23 (782) 

 

3039 

 

 

 

 

 

 

 


