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В данной пояснительной записке приводятся обоснования для построения учебного плана на 

2021-2022 учебный год на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее-273-ФЗ); ФГОС НОО; ПООП НОО; ООП НОО; 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; уставом МОАУ «ФМЛ». 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования на 2021-2022 учебный год 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и предусматривает: 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. 

Количество часов учебного плана не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СП 2.4. 3648-20: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

• для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

• для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня при реализации учебного плана составляет: 

• для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

•  для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 «Ступенчатый» режим организации учебного дня в 1 классе (1 четверть (сентябрь-

октябрь) – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 2 четверть (ноябрь-декабрь) – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в 

неделю 5 урок за счет урока физической культуры; в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут (допускается 2 перемены по 20 

минут); предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти). 

Образовательная деятельность организуется лицеем самостоятельно.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  



Учебный план лицея составлен на основе вариант 1 примерного учебного плана 

начального общего образования для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке по 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов (пятидневная 

учебная неделя в 1-4 классах). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. В соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» осуществляется интегрировано. 

Обязательная часть учебного плана 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 уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание учебных предметов приведено в разделе «Содержание учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности» данной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В связи с введением учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке, с 2019-2020 учебного года, в 2021-2022 учебном году часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, не реализуется, так как все учебные 

часы поглощаются обязательными общеобразовательными предметами, предусмотренными 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2025 годы (общее количество часов):  

Предметные 

области 

Учебный предмет 
Классы/ 

Количество часов  

1 2 3 4 Итого 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 505 



Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 271 

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 99 102 102 102 405 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

 

Недельный учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 



Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

0 0 0 1 

ИТОГО: 21 23 23 23 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 21 23 23 23 

Для организации урочной деятельности и реализации учебного плана на уровне начального 

общего образования предусматриваются различные формы организации учебных занятий: урок, 

практикум, самостоятельная работа обучающихся, а в условиях режима адаптации в 1-х классах 

в сентябре-октябре организуются учебные занятия в нетрадиционной форме: целевая прогулка, 

экскурсия, урок-игра, урок-театрализация.  

При реализации основной образовательной программы начального общего образования для 

проведения занятий по иностранному (английскому) языку осуществляется деление классов на 

две подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по 

каждому учебному предмету в конце учебного периода (года). В 1 классах промежуточная 

аттестации проводится без использования балльного оценивания и фиксирует словесно 

достижение/недостижение обучающимся базовых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего 

образования в 2021-2022 учебном году: 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык СПКР1  СПКР  СПКР  СПКР  

Литературное 

чтение 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

СПКР 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на 

Чтение (на 

родном языке) 

Чтение (на 

родном языке) 

Чтение (на 

родном языке) 

СУКР (на 

родном языке) 

 

1 СПКР – стандартизированная письменная контрольная работа. 



родном языке 

(русском) 

Иностранный 

язык 

 СУКР2 (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

Математика СПКР  СПКР  СПКР  СПКР  

Окружающий 

мир 

Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Музыка Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Изобразительное 

искусство 

Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Технология Учебный проект Учебный проект Учебный проект Учебный проект 

Физическая 

культура 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Учебный проект 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС на уровне начального 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей организации 

осуществляется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

 

План внеурочной деятельности  

в рамках ООП НОО МОАУ «ФМЛ» на 2021-2022 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Обще-интеллектуальное − Интеллектуальный 

марафон; 

− «Расскажи»: учимся быть 

читателями. 

Кружок; 

Олимпиада; 

Индивидуальные (групповые) 

занятия; 

Экскурсии. 

Общекультурное − Разговор о правильном 

питании 

 

Инструктаж; 

Библиотечные уроки; 

Социальное − Формирование и развитие 

классного коллектива; 

− Сетевое сообщество «Мой 

класс» (на базе  платформы 

«Дневник.ру). 

Коллективное творческое 

дело (КТД); 

Общественно-полезная 

практика. 

 

2 СУКР – стандартизированная устная контрольная работа. 



Духовно  нравственное − Этические беседы 

− Моё Оренбуржье 

Индивидуальные (групповые) 

занятия; 

Экскурсии; 

Коллективное творческое 

дело (КТД); праздники; 

проекты. 

Спортивно- 

оздоровительное 
− Разговор о правильном 

питании; 

− ОФП «Оранжевый мяч». 

Кружок; 

Соревнование. 

 

Недельный план распределения времени для организации внеурочной деятельности 

ООП НОО 2021-2022 учебный год 

 Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Недельная нагрузка, 

реализуемая через 

внеурочную деятельность 

2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 

Годовая нагрузка, 

реализуемая через 

внеурочную деятельность 

70 72 72 72 286 

 

Годовой план внеурочной деятельности с учетом состава направлений и объёма 

внеурочной деятельности по каждому из курсов: 

Курс внеурочной 

деятельности 

Направление 

развития личности 

Форма 

организации  

Объём  Всего  

1 2 3 4 

Организация деятельности ученических сообществ  

 

9 9 9 9 36 

Формирование и 

развитие классного 

коллектива 

Социальное  Коллективное 

творческое дело 

(КТД); проект 

9 9 9 9 36 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы 

 

9 9 9 9 36 

Интеллектуальный 

марафон 

Обще-

интеллектуальное 

Олимпиада 9 9 9 9 36 

Организационное обеспечение учебной деятельности 

 

5 5 5 5 20 

Сетевое сообщество 

«Мой класс» (на базе  

платформы 

«Дневник.ру); 

 

Социальное Сетевое 

сообщество 

5 5 5 5 20 

Работа по организации педагогической поддержки 

обучающихся и их социализации 

 

8 9 9 9 35 

«Расскажи»: учимся 

быть читателями; 

 

Обще-

интеллектуальное 

Библиотечные 

занятия 

8 9 9 9 35 

Работа по обеспечению благополучия обучающихся в 19 20 20 20 79 



пространстве лицея 

Этические беседы  Социальное; 

Духовно-

нравственное; 

Дискуссионный 

клуб  

4 4 4 4 16 

Разговор о правильном 

питании 

 

Социальное; 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  7 7 7 7 28 

Правила дорожного 

движения 

Социальное; 

общекультурное 

Инструктаж  8 9 9 9 35 

Воспитательные мероприятия 20 20 20 20 80 

Оранжевый мяч Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования 4 4 4 4 16 

Моё Оренбуржье Обще-

интеллектуальное 

Экскурсии 16 16 16 16 64 

  Всего: 70 72 72 72 286 

 


