


 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации. 
Учебный план на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом примерной образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 
следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 
31.05.2022 г.№ 286; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
4. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 
5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» № 28 от 28.09.2020 г.; 

6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 
7. Письмом Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций». 
Ожидаемые результаты. 

Результаты формулируются в соответствии с образовательной программой учреждения 

в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования. 

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, функциональной грамотности, овладение универсальными учебными 
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта. 
Режим работы учреждения. 

Продолжительность учебного года: 1 -й класс - 33 учебные недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 



обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не  
менее 40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. 
В сентябре-октябре четвертые уроки по расписанию проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами: 16 уроков по физической культуре и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 4 экскурсии по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 
6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 
Уроки физической культуры в 1-х классах следует проводить в адаптационный период 

последними уроками. Содержание уроков должно быть направлено на развитие и  
совершенствование движения детей. 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 1 класса – 21 час, что соответствует                          
Постановлению Главного Государственного санитарного  врача РФ «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 28 от 
28.09.2020 г.; санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский 

язык» и 80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 
раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 
«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа 

 

Реализация рабочих программ начального общего образования с учётом 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

ФЭЛ № 29 согласно ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения ФЭЛ №29 г. Пензы, осуществляющего 
образовательную деятельность (ст. 16 п. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором составляет: для обучающихся 1-х классов - не более 20 
минут. Следовательно, при назначении заданий обучающимся следует исходить из того, 

чтобы их выполнение не превышало возможную продолжительность урока (не более 35 
минут в 1 классе). Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной 

работы младших школьников за компьютером, планшетом или другим электронным 
носителем не должно превышать 20-25 минут. 



Для контроля и оценки результатов обучения возможны следующие способы  

дистанционного взаимодействия: 
- письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в 

бумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, 
предназначенных для контроля и оценки знаний и умений обучающихся но учебному 
предмету (при их наличии); онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или 

методическим объединением учителей начальных классов; 
- подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с  

последующей автоматизированной обработкой данных; 
- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 

том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет. 
 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками                           образовательных отношений. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации на уровне начального общего 

образования предмет «Математика и конструирование» является частью, формируемой 
участниками образовательных отношений, общий объём учебного времени предмета 
«Математика и конструирование»: в 1- 4 x классах - 135 ч, из расчета 1 час в неделю; 33 ч – в 

1 классе, по 34 ч — во 2—4 классах. Данный учебный предмет изучается с применением 
цифровых образовательных площадок. 

Курс «Математика и конструирование» даёт возможность дополнить учебный предмет 

«математика» практической конструкторской деятельностью учащихся. Изучение курса 
предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности учащихся; 

мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу, базу для 
овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая деятельность 
обуславливает формирование элементов конструкторского и технического мышления, 

конструкторских и технических умений, способствует актуализации и закреплению в ходе 
практического использования математических знаний, умений, повышает уровень 

осознанности изученного математического материала, создаёт условия для развития 
логического мышления и пространственных представлений учащихся. Специфика целей и 
содержания курса «Математика и конструирование» определяет и своеобразие методики его 

изучения, форм и приёмов организации уроков.  
Одновременно с изучением арифметического и геометрического материала и в 

единстве с ним выстраивается система задач и заданий конструкторского характера, 
расположенных в порядке нарастания трудностей и постепенного обогащения новыми 
элементами по моделированию и конструированию, основой освоения которых является 

практическая деятельность детей; предполагается поэтапное формирование навыков 
самостоятельного выполнения заданий, включающих не только воспроизведение, но и 

выполнение самостоятельно некоторых элементов, а также включение элементов 
творческого характера; создаются условия для формирования навыков контроля и 
самоконтроля в ходе выполнения заданий. 

Особенностью данного курса является реализация педагогической идеи формирования 
у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания – через включение проектной деятельности. 



Годовой учебный план для 1 классов                      на 2022/2023 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

Всего 

I класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 165 

Литературное чтение 132 132 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

0 0 

Математика 
и информатика 

Математика 132 132 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

66 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

0 
 

0 

Искусство Музыка 33 33 

Изобразительное искусство 33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 

 Итого: 660 660 

Часть, формируемая участниками                           образовательных 
отношений. 

 

1 
 

1 
Математика и конструирование 33 33 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Недельная нагрузка (часов) 21 21 

 
Внеурочная деятельность 

 

132 

 

132 

Классные дела. Разговор о важном 33 33 

Азбука профессий 33 33 

Умники и умницы 33 33 

Функциональная грамотность 33 33 



Недельный учебный план для 1 классов на 2022/2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные   области  

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

Всего 

I класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 
язык) 

0 0 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

0 
 

0 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

 Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками                  образовательных 
отношений. 

 

1 
 

1 
Математика и конструирование 1 1 

 Учебные недели 33 33 

 Недельная нагрузка (часов) 21 21 
 

Внеурочная деятельность 
 

4 

 

4 

Классные дела. Разговор о важном 1 1 

Азбука профессий 1 1 

Умники и умницы 1 1 

Функциональная грамотность 1 1 



Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа НОО ФЭЛ № 29 реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в 
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программой воспитания и социализации; Программой по духовно-

нравственному развитию воспитанию обучающихся. План внеурочной деятельности наравне с 
учебным планом является неотъемлемой частью ООП НОО. Внеурочная деятельность является 

обязательной частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.  
Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Программы внеурочной деятельности НОО реализуются в 
соответствии с особенностями ФЭЛ № 29 г. Пензы, с учетом влияния следующих факторов:  

 возможности ФЭЛ № 29 г. Пензы;  

 возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта города;  

 запросы школьников и родителей (законных представителей) ФЭЛ № 29 в реализации 
общеобразовательных программ начального общего образования. 

Нормативно-правовая база: 

План внеурочной деятельности НОО ФЭЛ № 29 г. Пензы реализует основные 
общеобразовательные программы начального общего образования и формируется в 

соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 
образования");  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 
и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения 
России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Образовательной программой: основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО) (1-4 классы) ФЭЛ № 29 г. Пензы по обновленным 
ФГОС - 2021; принята Педагогическим советом протокол от 31. 08.2022 № 1. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности 

обучающихся по предметам; определение уровня освоения обязательного минимума 
содержания образования обучающимися 1-х классов; контроль за усвоением сформированности 
метапредметных умений. Текущая аттестация обучающихся 1–х классов (диагностические 



работы) проводятся в соответствии с принятым на педагогическом совете и утверждённым 
руководителем ФЭЛ № 29 Положением о безотметочном обучении в 1-м классе.  

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 
портфель достижений ученика. Портфель достижений представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. 
Цели и задачи внеурочной деятельности:  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется ФЭЛ 
№ 29 г. Пензы через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания. 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий ив рамках 
основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 расширение общекультурного кругозора;  

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

 участие в общественно значимых делах;  

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации  в творческих 
объединениях дополнительного образования;  

 создание пространства для межличностного общения.  
План внеурочной деятельности ФЭЛ № 29 г. Пензы обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы.  

Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на 

основе внутренних ресурсов). 
План внеурочной деятельности для 1-х классов 

Название программы  Схема 

реализации 

Виды деятельности Организационная 

форма 
Классные дела.  

Разговор о важном 
нелинейная социальное творчество объединение по 

интересам 

Азбука профессий  линейная трудовая, познавательная 

деятельность 

объединение по 

интересам 

Умники и умницы линейная исследовательская, 
познавательная деятельность 

объединение по 
интересам 

Функциональная 

грамотность 

линейная познавательная деятельность объединение по 

интересам 

 
 
Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
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Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного финансово-
экономического лицея № 29 г. Пензы (далее – ФЭЛ № 29 г. Пензы) - документ, определяющий 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного финансово-

экономического лицея № 29 г. Пензы (далее – ФЭЛ № 29 г. Пензы), реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

             - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, 
внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 

сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 
18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 11.12.2020. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 

статьи 11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык 
образования». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 
и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» и приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 
№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»); 
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»;  
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 
родного». 

 Устав ФЭЛ № 29 г. Пензы; 
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 Основная образовательная программа начального общего образования ФЭЛ № 29 г. 
Пензы. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 
общего образования ФЭЛ № 29 г. Пензы и реализуется в 2-4 классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 2-

4 классов. 
Учебный процесс в 2-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, утверждённым 
приказом ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели.  

При разработке учебного плана учитывается: 
 -Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”;

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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"»;

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 
 -СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
определяет требования к организации образовательного процесса:

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 

СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по устройству, 
содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», определяет шкалу трудности учебных предметов на уровне начального 
общего образования: 

Учебные предметы Количество баллов 

Математика 8 

Русский язык/Родной язык 7 

Информатика и ИКТ 6 

Иностранный язык 7 

Окружающий мир 6 

Литературное чтение 5 

Изобразительное искусство 3 

Музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 
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Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 
Для обучающихся 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках;  
В ФЭЛ №29 осуществляется присмотр и уход в группах продленного дня со 2 по 4 класс. 

Продолжительность учебного года в во 2 – 4 классах – 34 учебные недели.  
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей -инвалидов» № 
03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ФЭЛ № 29 г. Пензы осуществляется деление классов на две 

группы при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 
Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

решением НМС лицея выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

Нормативные документы: 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых 
отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регулируется Положением «О текущей и промежуточной аттестации и переводе 

учащихся ФЭЛ № 29 г. Пензы в следующий класс». 
Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной (переводной) аттестации во 2-4 классах осуществляется в 

соответствии со сроками, установленными решением педсовета и приказом директора лицея. 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля по 17 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 



4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур и светской 
этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 
графика ликвидации академической задолженности. 

Согласно ст.58 (п. 9) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) обучающиеся в 
образовательной организации по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей  
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

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

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице 1: 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/85124c9196d691bcb8ae879146b0a2b60abef3f9/


№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного  плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

При разработке учебного плана учитывается следующее требование ФГОС НОО (п.15): 

«Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 
20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано:  
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов (1-2 часа в неделю в 2-4 классах используется на изучение учебных 
предметов «русский язык», «литературное чтение», «математика»); 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся 
(0,5 часа в неделю в IV классах используется на изучение учебного предмета «информатика»). 



Целью изучения предмета «информатика» является приобретение учащимися учебной 
ИКТ-компетентности, что позволит сформировать у учащихся предметные и универсальные 

учебные действия, а также опорную систему знаний, обеспечивающие продолжение 
образования в основной школе. Изучение информатики в начальной школе позволит учащимся 
более успешно освоить и другие предметы начального образования. Это связано с тем, что 

информатика имеет межпредметные связи с различными общеобразовательными предметами 
как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне использования методов и средств 

познания реальности. 
Темы курса «Основы безопасности жизнедеятельности (правила дорожного движения)» 

интегрируются с различными дисциплинами («Окружающий мир», «Физическая культура» и т. 

д.), изучаются на занятиях внеурочной деятельности. 
Согласно Приказу Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576 в учебный план 

внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей 
«Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» (уровень начального общего образования) с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 
языков народов Российской Федерации (1 полугодие – «Литературное чтение на родном 

языке», 2 полугодие -  «Родной язык»). 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Итого 

часов  II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык   3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Литературное 
чтение  

 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Русский язык и 

литературное 
чтение на родном 
языке * 

Родной язык 

(русский)  

 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский язык) 

 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 
информатика 

Математика  3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика  - - 0,5 (17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 - - 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка   1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Технология  Технология   1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Итого   18 

(612) 

18 

(612) 

19 (646) 2431 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 5 (170) 5 (170) 4 (136) 608 



Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык  2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

Литературное 
чтение 

 2(68) 2(68) 1 (34) 236 

Математика и 

информатика** 

Математика  1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 119 

Информатика  - - 0,5 (17) 17 

Всего    23 

(782) 

23 

(782) 

23 (782) 3039 

 
* Для реализации программы по предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» предусмотрено преподавание предмета «Литературное чтение на родном 

языке» в течение первого полугодия учебного года в количестве 1 часа в неделю,  преподавание 
предмета «Родной язык» в течение второго полугодия учебного года в количестве 1 часа в 

неделю. 
**Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 4 

классе предусмотрены в части, формируемой участниками образовательных отношений , 0,5 

часа на учебный предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет «Математика».  
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