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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 31 мая 2021г., № 286, заре-
гистрирован в Минюсте России 5 июля 2021г., регистрационный номер 
64100);  

− 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 просвещения Российской Федерации от 
23.12.2020 г. № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254" 
− 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. 

 

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;  
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− 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).  
 
 

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.  

В первых классах реализуется учебный план с максимально допу-
стимой нагрузкой при пятидневной учебной неделе в 21 час в неделю. 
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Учебный план начального общего образования 

 
1-е классы 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов  
в неделю 

Количество 
часов за год 

Классы 1а 1б 1в 1г 
Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 165 

Литературное чтение  4 4 4 4 132 

Иностранный язык Иностранный язык 
- - - - - 

Математика  
и информатика  

Математика  4 4 4 4 132 

Обществознание и 
естествознание (окру-
жающий мир) 

Окружающий мир  
2 2 2 2 66 

Искусство Музыка  1 1 1 1 33 

Изобразительное ис-
кусство  

1 1 1 1 33 

Технология Технология  1 1 1 1 33 

Физическая культура  Физическая культура  
2 2 2 2 66 

Итого по части 20 20 20 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы активной де-
ятельности 

Подвижные игры 
1 1 1 1 33 

Итого по части 1 1 1 1 33 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе  21 21 21 21 693 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21 21 21 21 693 
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