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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования ЧОУ ЛИЕН  на 

2020/2021 учебный год является составной частью основной  

образовательной программы начального общего образования и разработан, с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 

07.05.2013 г. №99-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. года            

№ 373; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания №1/15 от 

08.04.2015г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373; 

 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г.             

№ 189. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4 октября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 

2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 

2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03. 2014 г. N 253 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2017 года № 1598 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление общего образования на 

основе результатов мониторинговых исследований и с учѐтом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов 

учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «Об обучении 

родному языку»; 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего  

образования Министерства образования и науки РФ 07.05.2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка на уровне 

основного общего образования»; 

Нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 
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 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений региона; 

 

Уставом ЧОУ ЛИЕН 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и 

литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в ЧОУ «Лицей-интернат естественных 

наук» основной образовательной программы  начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» использует учебное время 

данной части на различные виды деятельности по каждому предмету 

(учебная, проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 



основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, основам мировых религиозных культур, 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 

данную часть входит внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное и др.).  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 

что особую роль в образовании  младших школьников играют 

интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), 

математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, проектная 

деятельность,   обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных программ развития 

обучающихся и включения в образовательный процесс деятельностных 

форм обучения учебный план (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) предусматривает время на творческую и 

проектную деятельность (по выбору учащихся). 

Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная 

и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

 



Сетка часов перспективного учебного плана  

начального общего образования 

 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур 
– – – 1 

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 

 ИТОГО 21 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 - - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе - - - - 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

Классы I II III IV 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 17 17 17 17 68 

Родная русская 

литература 

16 17 17 17 67 



Иностранные 

языки 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

- - - 34 34 

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 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - - - - - 

Итого 
693 782 782 782 3039 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Внеурочная деятельность) 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

I II III IV Всего 

Духовно-

нравственное 

Соревнования, 

экскурсии, кружки 

- 34 - 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

66 68 68 - 202 

Общекультурное 66 34 34 34 168 

Общеинтеллектуаль

ное 

33 34 34 102 203 

Общеинтеллектуаль

ное 

66 136 136 136 474 

Итого 231 306 272 306 1115 

 

Учебный план начальной школы является составляющей Основной 

образовательной программы начального общего образования, реализуемой в 

связи с переходом  образовательного учреждения на новые образовательные 

стандарты. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 



потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Поэтому миссия начальной школы состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного 

учреждения для развития познавательных потребностей, развития и 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования; 

в) создание новой образовательной среды в соответствии с 

компетентностным, системно-деятельностным подходом. 

ООП НОО ставит ряд проблем по следующим направлениям: 

согласование содержания образования, реализуемого в ЧОУ ЛИЕН с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

создание в лицее новой образовательной среды в соответствии с 

компетентностным, системно-деятельностным подходом; 

совершенствование системы воспитания, дополнительного 

образования с целью создания условий для формирования новых 

образовательных результатов учащихся – системы ключевых 

компетентностей и социализации; 

обеспечение информатизации образовательного процесса, повышение 

эффективности информационно-образовательной среды, пополнение и 

обновление компьютерной базы, создание медиатеки, оборудование 

кабинетов начальной школы интерактивными досками, обеспечение 

каждого рабочего места учителя доступом к сети Интернет, создание 

кабинета информатики; 

создание новой системы оценки качества образования в соответствии с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения; 

привлечение родительской общественности к участию в управлении 

делами школы через демократически избранные институты, 

обеспечивающие ресурсное наполнение образовательно-воспитательных 

программ в школе; 

создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарѐнных 

детей, а также учащихся, испытывающих затруднения в учении и 

самореализации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

осуществляется в рамках режима учебной недели, охватывает все 

направления развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Внеурочные занятия организуются в таких формах, как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

заседания школьного научного общества, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, фестивали, общественно-полезные практики, секции, спортивные 

соревнования, оздоровительные акции и др. 



При конструировании учебного плана учтены  особенности 

образовательной программы начального  общего образования  УМК «Школа 

России» и рекомендации группы разработчиков УМК. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием.  

Ведущие целевые установки и основные средства  реализации,  

заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС: 

 Значительный воспитательный  потенциал. 

 Системно выстроенный потенциал для включения младших 

школьников в учебную деятельность. 

 Возможности для дифференцированного и личностно-

ориентированного образования школьников. 

 Преобладание проблемно-поискового методов обучения. 

 Практическая направленность содержания материала с опорой на 

социальный опыт ученика. 

 Творческие,  проектные  задания, учебные  диалоги. 

 Возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений 

окружающего  мира. 

 Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в 

т.ч. с  использованием электронных ресурсов. 

Ключевым  образовательным ресурсом является   информационно-

образовательная среда  УМК «Школа России» включающая: концепцию, 

рабочие программы, систему учебников, разнообразные электронные и 

интернет-ресурсы. 

Используется система учебников УМК «Школа России», которая  

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  охватывает все предметные  области учебного плана  и 

включает следующие завершенные предметные линии: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 

Завершенная предметная линия учебников «Математика» 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»  

Плешаков А.А. Окружающий мир.   

Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

Лутцева, Зуева. Технология. 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 

под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.  



Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 

Ляхов В.И. Физическая культура.  

 

Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года. 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 1 класс - 25 мая 2021 г.; 

 2-4 классы – 28 мая 2021 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы- 33 недели; 

 2-4-е классы- 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях. 

 

1-й класс 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020  25.10.2020 8 39 

2 четверть    05.11.2020     27.12.2020 8 37 

3 четверть 11.01.2021     21.03.2021 9 45 

4 четверть   29.03.2021  25.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 33 161 

 

2-4-й  класс 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

2 четверть     05.11.2020 27.12.2020 8 37 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 50 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 43 

Итого в учебном году 34 169 
 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

1-й класс 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 4.11.2020 10 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 1 15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы 2 22.03.2021 28.03.2021 7 



Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 102 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 68 

Итого 212 
 

2-4-й класс 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 4.11.2020 10 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы  22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 99 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 68 

Итого 202 

2.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

1-е классы 2-е  классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 7 7 7 6 

 

 

2.4. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 
Образовательная 

деятельность  

1 четверть 2-4 четверть 

1-й урок 8.40-9.15 8.40-9.20 

1-я перемена 9.15-9.35 9.20-9.30 

2-й урок 9.35-10.10 9.30-10.10 

2-я перемена 10.10-10.30 10.10-10.30 

3-й урок 10.30-11.05 10.30-11.10 

3-я перемена - 11.10-11.30 

4-й урок - 11.30-12.10 

4-я перемена - - 

5-й урок - - 

Внеурочная деятельность с 14.00 с 14.00 

2-4-й класс 
Образовательная 

деятельность 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й урок 8.40-9.25 9.25-9.35 

2-й урок 9.35-10.20 10.20-10.40 

3-й урок 10.40-11.25 11.25-11.45 

4-й урок 11.45-12.30 12.30-12.40 

5-й урок 12.40-13.25 - 

Внеурочная деятельность С 14.00 С 14.00 

 

  



Организация промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с  12 мая 

по 24 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-4-й Русский язык Контрольная работа 

2-4-й Литературное чтение Тестирование 

2-4-й Иностранный язык Контрольная работа 

2-4-й Математика Контрольная работа 

2-4-й Окружающий мир Контрольная работа 

 


