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Пояснительная записка 

 
Учебный план начального общего образования (1–4 классы) муни-

ципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей 
№ 21» города Кирова является основным организационным механиз-
мом реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования.  

Учебный план разработан на основе следующих документов:  
− Закона Российской Федерации «Об образовании»;  
− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 6 октября 2009 г., № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрацион-
ный номер 17785);  

− приказов Министерства образования и науки Российской Феде-
рации «О внесении изменений в федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373»: от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643;  

− приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г.  
№ 115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования”;  

− приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»  
− СанПин от 28.09.2020г. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи", зарегистрировано в 
минюсте РФ от 18.12.2020г. №61573;  

− Устава лицея;  
− основной образовательной программы начального общего обра-

зования лицея. 
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Реализация учебного плана  
 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образо-

вания направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе:  

− 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 готовно-

сти и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, опреде-
ляющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 Учебный план начального общего образования обеспечивает вве-
дение в действие и реализацию требований Стандарта и определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
по классам (годам обучения).  
 
 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов. 
Учебный план начального общего образования состоит из двух ча-

стей – обязательной части и части, формируемой участниками образо-
вательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание обра-
зования, которое обеспечивает решение важнейших целей современно-
го начального образования:  

− формирование гражданской идентичности;  
− приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям;  
− формирование готовности к продолжению образования на после-

дующих ступенях основного общего образования;  
− формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  
− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальностью.  
 Часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает, в том числе, реализацию образова-
тельных потребностей и запросов обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть, использовано на введение учебных предметов, обеспечи-
вающих различные интересы обучающихся.  

Во 2а и 3а классах с углубленным изучением иностранного (англий-
ского) языка включены предметы: «Иностранный язык», обеспечиваю-
щий изучение дисциплины на углубленном уровне; «Риторика», в соот-
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ветствии с требованиями ФГОС НОО; «Информатика и ИКТ» как усиле-
ние логического и технологического компонентов предмета для после-
дующей языковой коммуникации. Тем самым во 2а и 3а классах обеспе-
чивается максимально допустимая нагрузка в 26 недельных часов при ше-
стидневной учебной неделе. 

Во 2б, 3б и 4г классах с углубленным изучением математики вклю-
чены предметы: «Математика», обеспечивающий изучение дисциплины 
на углубленном уровне; «Риторика», в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО; «Информатика и ИКТ», в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 
связи с его исключением из рабочей программы по математике. 

Во 2г, 3в и 4в классах с углубленным изучением предмета «Окружаю-
щий мир» включены предметы «Окружающий мир», обеспечивающий 
изучение дисциплины на углубленном уровне; «Риторика», в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО; «Информатика и ИКТ» как усиление логиче-
ского и технологического компонентов предмета для последующей язы-
ковой коммуникации. 

Во 2в, 3г, 4 б и д классах углубление по предметам не ведется; классы 
работают с максимально допустимой нагрузкой в 23 недельных часа при 
пятидневной учебной неделе. В этих классах в соответствии с основной 
образовательной программой изучение технологического компонента 
предмета «Информатика и ИКТ» ведется на уроках по основным предме-
там начальной школы, проводимых с использованием компьютерной тех-
ники, а логико-алгоритмического компонента – на уроках математики. 
Преподавание риторики как предмета филологического цикла в этих 
классах осуществляться за счёт часов, отведённых на изучение предметов 
этого цикла. 

В 4а классе с углубленным изучением иностранного (английского) 
языка включен предмет «Иностранный язык», обеспечивающий изучение 
дисциплины на углубленном уровне. Изучение технологического компо-
нента предмета «Информатика и ИКТ» ведется на уроках по основным 
предметам начальной школы, проводимых с использованием компьютер-
ной техники, а логико-алгоритмического компонента – на уроках матема-
тики. Преподавание риторики как предмета филологического цикла осу-
ществляться за счёт часов, отведённых на изучение предметов этого цик-
ла. 
 В 4б и 4д классах углубление по предметам не ведется; класс работа-
ет с допустимой нагрузкой в 24 недельных часа при пятидневной учебной 
неделе. В этом классе в соответствии с основной образовательной про-
граммой изучение технологического компонента предмета «Информатика 
и ИКТ» ведется на уроках по основным предметам начальной школы, про-
водимых с использованием компьютерной техники, а логико-
алгоритмического компонента – на уроках математики. Преподавание ри-
торики как предмета филологического цикла в этом классе осу-
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ществляется за счёт часов, отведённых на изучение предметов этого цик-
ла. 
Преподавание модуля по предмету ОРКСЭ осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей):  

1. модуль «Основы светской этики»; 
2. модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по предметам по 
четвертям по пятибалльной системе; контрольные работы проводятся в 
сроки, установленные администрацией, после завершения освоения 
обучающимися программы текущего года.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

№ 

п/

п 

Класс Предмет  Формы промежуточной аттестации 

1 2-4 Русский язык Итоговый контрольный диктант  

с грамматическим заданием 

2 2-4 Родной язык  Итоговое тестирование 

3 2-4 Литературное чтение 

на родном языке 

Итоговое тестирование 

4 2-4  Иностранный язык Итоговое тестирование 

5 2-4 Математика  Итоговая контрольная работа 

6 2-4 Окружающий мир Итоговое тестирование 

7 2-4 Литературное чтение Итоговая работа – практикум 

8  2-4 Технология Выставка работ 

9 2-4 Изобразительное ис-

кусство 

Выставка работ 

10 2-4 Музыка Музыкальное представление 

11 2-4 Физическая 

 культура 

Зачёт  
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Учебный план начального общего образования 

2-е классы 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов  
в неделю 

Количество 
часов за год 

Классы 2а 2б 2в 2г 
Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 170 

Литературное чтение  4 4 4 4 136 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Литературное чтение 
на родном языке 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 
2:2 2:2 2:2 2:2 68 

Математика  
и информатика  

Математика  4 4 4 4 136 

Обществознание и 
естествознание (окру-
жающий мир) 

Окружающий мир  
2 2 2 2 68 

Искусство Музыка  1 1 1 1 34 

Изобразительное ис-
кусство  

1 1 1 1 34 

Технология Технология  1 1 1 1 34 

Физическая культура  Физическая культура  
2 2 2 2 68 

Итого по части 23 23 23 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Риторика  
1 1  1 34 

Иностранный язык Иностранный язык  
1:2    34 

Математика  
и информатика  

 Математика 
 1   34 

Информатика  
и ИКТ 

1 1  1 34 

Обществознание и 
естествознание (окру-
жающий мир) 

Окружающий мир  
   1 34 

Итого по части 3 3  3 102 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе    23  782 

Итого при 6-ти дневной учебной неделе  26 26  26 884 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

  
23 

 782 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 26 26  26 884 



7 
 

3-е классы 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов  
в неделю 

Количество 
часов за год 

Классы 3а 3б 3в 3г 
Обязательная часть 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 170 
Литературное чтение  

4 4 4 
 

4 136 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 
Литературное чтение 
на родном языке 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 2:2 2:2 2:2 2:2 68 
Математика  
и информатика  
 

Математика  4 4 
 

4 4 136 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  
2 2 

 
2 2 68 

Искусство Музыка  1 1 1 1 34 
Изобразительное ис-
кусство  

1 1 
1 

1 34 

Технология Технология  1 1 1 1 34 
Физическая культу-
ра  

Физическая культура  
2 2 2 2 68 

Итого по части 23 23 23 23 782 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Риторика  
1 1 1  34 

Иностранный язык  Иностранный язык  1:2    34 
Математика  
и информатика  

Математика 
 1   34 

Информатика  
и ИКТ 1 1 1  34 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  
 

 
1  34 

Итого по части 3 3 3  102 
Итого при 5-ти дневной  
учебной неделе  

   23 782 

Итого при 6-ти дневной  
учебной неделе  

26 26 26  884 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка  
при 5-ти дневной учебной неделе 

   23 782 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка  
при 6-ти дневной учебной неделе 

26 26 
 

26  884 
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4-е классы 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов  
в неделю 

Количе-
ство ча-

сов за год Классы 4а 4б 4в 4г 4д 
Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 5 170 
Литературное чте-
ние  

4 4 4 4 4 136 

Родной язык и литера-
турное чтение на родном 
языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 2:2 2:2 2:2 2:2 2:2 68 
Математика  
и информатика  

Математика  4 4 4 4 4 136 

Обществознание и есте-
ствознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир  
2 2 2 2 2 68 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 34 
Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 1 34 

Технология Технология  1 1 1 1 1 34 
Физическая культура  Физическая куль-

тура  
2 2 2 2 2 68 

Основы  
религиозных культур  
и светской этики  

Основы   
религиозных  
культур  
и светской этики  

1 1 1 1 1 34 

Итого по части 24 24 24 24 24 816 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Иностранный язык  
2:2     68 

Математика и информа-
тика 

Математика 
   1  34 

Информатика и ИКТ 
  1 1   

Обществознание и есте-
ствознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир  

  1    

Итого по части 2   2  68 
Итого при 5-ти дневной  
учебной неделе 

 24   24 816 

Итого при 6-ти дневной  
учебной неделе  

26  26 26  884 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка  
при 5-ти дневной учебной неделе 

 24   24 816 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка  
при 6-ти дневной учебной неделе 

26  26 26  884 
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