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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы,  

реализующего основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, на 2021/2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1.1. 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. 

1.2. 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 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». 

 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; 

 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 образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 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»); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189; 

 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»;  

http://docs.cntd.ru/document/550836272
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 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». 

 Инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской 

области в 2020-2021 учебном году, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования» № 01-13/640 от 04.08.2020; 

 Устав ФЭЛ № 29 г. Пензы; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ФЭЛ № 29 г. 

Пензы. 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ФЭЛ № 29 г. Пензы и реализуется в I-IV классах. 

1.4 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 I-

IV классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

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

регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, утверждённым 

приказом ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

1.6. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 

каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

При разработке учебного плана учитывается постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2 - 4 

классов - 2 - 3 уроках;  

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение 

сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах).  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-  в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В общеобразовательном учреждении осуществляется присмотр и уход в группах 

продленного дня при создании условий, включающих организацию полдника и прогулок для 

всех учащихся; 

- Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводятся не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 



предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 

учебные недели.  

1.7. 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). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования.  

1.8. 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. 

1.9. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 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». 

1.10. 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 без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Проведение итоговой аттестации в 4-х классах - по приказу Управления образования г. Пензы. 

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 



1.11. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

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

участниками образовательных отношений. 

2.1. 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 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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, 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

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.  

2.2. 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 I-IV классах используется на изучение 

учебных предметов «русский язык», «литературное чтение», «математика») 

2.3. Темы курса «Основы безопасности жизнедеятельности (правила дорожного 

движения)» интегрируются с различными дисциплинами («Окружающий мир», «Физическая 

культура» и т. д.), изучаются во внеурочной деятельности. 

2.4. 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»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов Итого 

часов I класс II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2,5 
(82,5) 

3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 371,5 

Литературное 

чтение  

1,5 
(49,5) 

2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 236,,5 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке * 

Родной (русский) 

язык 

0,5 
(16,5) 

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

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 
(16,5) 

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

Иностранный язык Иностранный язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 
Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 

 

421 

 
Информатика  - - - 0,5(17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 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 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Итого  17 (561) 19(646) 19(646) 19 (646) 2499 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 (66) 1,5(51) 1,5(51) 2 (68) 236 

Литературное 

чтение 

2 (66) 1,5(51) 1,5(51) 0,5(17) 185 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

- 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

1,5 (51) 

 

119 

 

Всего   21 (693) 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. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Учебный 

предмет 

Количество часов Итог

о 

часов 1 1 доп. 2 3 4 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5(148,5) 4,5(148,5) 4,5 

(153) 

3,5(119) 3,5(119) 688 

Литературное 

чтение 

3,5(115,5) 3,5(115,5) 3,5(119) 3,5(119) 2,5 (85) 554 

Русский язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке * 

Родной 

(русский) язык 

0,5 (16,5) 0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 84 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0,5 (16,5) 0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 84 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 1 (34) 1 (34) 68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3,5(119) 655 

Информатика - - - - 0,5(17) 17 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

− − − - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 168 

Изобразительн

ое искусство 

1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 168 

Технология Технология 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(99) 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- - - 68 68 136 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

68 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 1(34) 1(34) 68 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

693 693 714 782 782 3664 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая 231 231 238 238 238 1176 



область 

коррекционно-развивающие 

занятия 

198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной 

деятельности 

99 99 102 102 102 504 

Всего  1023 1023 1122 1122 1122 5412 

* 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. 

3.3. Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

I-IV классы (вариант 1) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

3(99) 

3(99) 

2(66) 

3(102) 

4(136) 

68 

3(102) 

4(136) 

68 

3(102) 

4(136) 

68 

405 

507 

270 

2.Математика 2.1. Математика 3(99) 4(136) 4(136) 4(136) 507 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2(66) 1(34) 1(34) 1(34) 168 

4.Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2(66)

1(33) 

1(34) 

1(34) 

 

1(34) 

1(34) 

 

1(34) 

1(34) 

168 

135 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3(99) 

 

3(102) 3(102) 3(102) 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2(66) 1(34) 1(34) 1(34) 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего  1023 1122 1112 1122 4389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Годовой учебный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

№ Направление 

Название занятия 

Руководитель Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в неделю по 

параллелям 

1 2 3 4 

Общекультурное направление 

1 Мир деятельности  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

  

  

  

1 

    

  

  

  

  

1 

1 

2 Веселый карандаш  1     1   

3 Хочу все знать  1 

1 

  1 

1 

    

Общеинтеллектуальное направление 

4 Экономика и экология 

для младших школьников 

 1 

1 

1 

    1 

1 

1 

  

5 Финансовая грамотность 

  

 2 

1 

1 

1 

      2 

1 

1 

1 

6 «Почемучки» 

(экологическая 

программа) 

 1   1     

7 Занимательный немецкий  1     1   

Социальное направление 

8 Школа добрых дел  1   1     

9 Модуль «Социальная 

практика» 

 3,5 0,5 1 1 1 

Итого 24,5 4,5 6 6 8 

 


