
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
начального общего образования (1-4 классы)

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска
на 2021-2022 учебный год

    Учебный  план  на  2021-2022  учебный  год  для 1-4 классов  разработан  на  основании:

 Федерального  закона от 29.12.2012 г №273 - ФЗ  «Об образовании в РФ» 
 Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации   от   06.10.2009г   №373   «Об   утверждении   и   введении   в   действие
федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего
образования»  с последующими изменениями и дополнениями

 Постановления 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» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания»

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  №115
Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г.

 Приказа   Министерства  просвещения  от  20.05.2020   №254  «О  федеральном  перечне
учебников,  допущенных  к  использованию  при   реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказа   Министерства  просвещения  от  23.12.2020   №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  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  от
20.05.2020  №254» 

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов  СанПиН   и  предусматривает:

 продолжительность  учебного  года:  в  1  классе – не более 33  учебных  недель,  во  2-4
классах – не более 34  учебных  недель;

 продолжительность  учебной  недели  в  1-4  классах – 5  дней;
 продолжительность  урока:  в  1  классе – 35-40  минут,  во  2-4  классах – 40  минут;
 начало  занятий  в  кружках  и  секциях – через  45  минут  после  окончания  уроков;
 домашние  задания  даются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  выполнения  в

следующих  пределах:  во  2  классе – до  1,5  часов,  в  3  классе – до  1,5  часов; в 4 классе
– до  2 часов;

 учебная  нагрузка  1-4  классов  рассчитана  на  5-ти  дневную  рабочую  неделю  и  не
превышает  предельно  допустимой  аудиторной  нагрузки,  установленной  нормативами;

     В  1-4  классах  реализуется  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  через  учебно-методический  комплект «Школа России»

     В 1-х классах реализуется ступенчатый режим  обучения: сентябрь-октябрь по 3 урока по
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35 минут; ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут;  январь-май по 4 урока по 40 минут
ежедневно и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры

    Во  2-4  классах  учебный  предмет  «Введение  в  изучение  родного  края»  изучается
интегрировано  в  рамках  учебных  дисциплин  «Окружающий  мир».  Учебный  предмет
«Информатика»  изучается  в  качестве  учебного  модуля  в  рамках  учебной  дисциплины
«Технология»

     Учебные  предметы  «Родной  язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
реализуются в 1-4-х классах во 2 полугодии из расчета  0,2 часа в неделю (1-е классы) и
0,5  часа  в  неделю  (2-4-е  классы)  с  выставлением   единственной  отметки  по  итогам
учебного года

     Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных   отношений,
представлена  во  2-4-х  классах  русским  языком  (2часа),  литературным  чтением  (1час),
математикой  (1час)  и  окружающим  миром  (1  час),  что  позволяет  в  полном  объеме
реализовать программы по этим учебным дисциплинам.

     Освоение  учебного  плана  сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и
промежуточной аттестацией  обучающихся,  которые   регламентируется  Положением о
текущем   контроле   успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  МОУ
«Лицей №1» г. Всеволожска. Сроки текущей и промежуточной  аттестации обучающихся
устанавливаются  Календарным  учебным  графиком  на  текущий  учебный  год.  Текущая
аттестация  обучающихся  во  2-4  классах  осуществляется  в  каждой  параллели  по  всем
предметам  учебного  плана  за  исключением  родного  языка  и  литературного  чтения  на
родном  языке  по  итогам  каждого  из  трех  триместров.  Промежуточная  аттестация
обучающихся происходит по итогам года. Годовые отметки   определяются как среднее
арифметическое  триместровых   отметок  по  правилам  математического  округления.  В
начальной  школе  (1-4  классы)  предусмотрены  следующие  формы  промежуточной
аттестации:

Предметные области 
Учебные предметы, 
курсы

Формы промежуточной 
аттестации

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык Диктант

Литературное чтение
Контрольное чтение текста и 
ответы на вопросы по нему

Родной  язык  и
литературное  чтение
на родном языке

Родной язык Собеседование

Литературное чтение на 
родном языке

Контрольное чтение текста 
или устное собеседование

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

Тестовая работа

Математика и 
информатика

Математика 
Контрольная работа

Обществознание и 
естествознание(окружа
ющий мир)

Окружающий мир
Защита индивидуального или

группового проекта
или устное собеседование

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Устное собеседование

Искусство
Музыка Творческий групповой проект

Изобразительное 
искусство

Творческий индивидуальный 
проект

Технология Технология 
Защита индивидуального или

группового проекта
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Физическая культура Физическая культура
Дифференцированный зачет:

нормативы
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