
Пояснительная записка 

 к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей №11им.Т.И.Александровой  г.Йошкар-Олы» 

   

Учебный план МОУ «Лицей №11» на 2021-2022 учебный год сформирован в 

соответствии со следующими документами: 

  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897373 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.12.2009 N 413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645) 373 (далее – ФГОС с общего образования);  

 Порядок 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 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 16 

августа 2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования РМЭ от 23 сентября 2004г № 324»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020г.№ 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»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020г.№ 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 РФ от 20 мая 2020 г. № 254»;   

 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;   

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 г. № 03-

510; 

 Письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23.06.2017 г. 

№ 5362;  

 Письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 24.07.2019 г. 

№ 6351;  

 Письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 26.08.2020 № 

7308;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

(с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 "Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» N 506 от 7 июня 2017 года .  

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

 Учебный план образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает: 

   выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N189 (далее - СанПиН 2.2.2821-10), и предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;  



 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов;  

 2 –летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

   Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 I класс –33 учебные недели; 

  I I- IV классы – не менее 34 учебных недель;  

 Учебный год начинается 01.09.2021 г. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия   спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут Продолжительность рабочей недели: 5-дневная 

рабочая неделя в 1 -4 классах. Обучение осуществляется в две смены. Начало занятий - в 

8.00. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность урока составляет 40 

минут.  Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся I классов – 

4 уроков и один день в неделю  5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) таков, что затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч.   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 при традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков)  проводится 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 учителей следующим образом:  

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 



Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам не 

превышает 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроке проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 

письму, чтению, математике, окружающему миру. Максимальная нагрузка учащихся 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10 и составляет: В 1-х классах –

21академический час в неделю (1 раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры), во 2-4 х классах–23 академических часа в неделю. В целях 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при наполняемости классов 

25 и более человек 

Структура учебного плана (1-4классы) 

  Учебный план обеспечивает гарантии получения обучающимися образования, 

соответствующего базовому уровню образовательного стандарта по всем предметам. 

Программа 1-4-х к классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденными приказом МО РФ от 06.10.09, N373; зарегистрированного 

МинюстомРоссии 22.12.09, рег. N17785. Учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в образовательной организации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое  на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.   С целью сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор 

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

родного русского языка,  при формировании основной образовательной программы 

начального общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивается  

свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся.  Выбранный родителями (законными представителями) 

язык из числа языков народов Российской Федерации  изучается  в рамках учебной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» В связи с тем, что 1 час 

русского языка обязательной части учебного плана перераспределен на изучение в 1 

классе учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 

0,5 часа, учебный предмет «Русский язык» дополнен 1 часом за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Во 2 и 3  классе учебный предмет «Родной 

язык» изучается в объеме 0,5 часа за счет перераспределения часов обязательной части 

учебного плана, выделяемых ранее на литературное чтение. Для изучения учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в обязательную часть перераспределено 0,5 часа. 

Региональной спецификой базисного учебного плана  является - изучение курса «История 

и культура народов Марий Эл» во 2-3 классах. Учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается в 4 классе в объёме 1 час в неделю за счёт предмета 



«История и культура народов Марий Эл». Непрерывность реализации примерной 

общеобразовательной программы для 1-11 классов по предмету «Истории и культура 

народов Марий Эл» обеспечивается путём перераспределения часов и тематики уроков 4 

класса в 3 и 5 классах (Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 16 августа 2012 г. № 1133 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Республики Марий Эл от 23 сентября 2004 г. № 324. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. На 2021–2022 учебный год выбраны модули: «Основы  

светской этики», «Основы православной культуры».  

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет не менее 2904 часов и 

не более 3345 часов.  

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно- 

методическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации. Список учебников соответствует утвержденному федеральному перечню 

учебников, рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 2021 – 

2022 учебном году. 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся . 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме выставления 

четвертных отметок на основании текущих отметок. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  контрольная работа, 

контрольный диктант с грамматическим заданием, контрольное чтение и ответы на 

вопросы, тест, защита проекта, комплексная  работа, диагностическая работа по 

определению уровня сформированности ИКТ-компетентности  и др.   

 

  

  

  

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I II III IV форма 

промежуточной 

аттестации нед год нед год нед год нед год 

Обязательная часть – 80%   

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 3 99 3 102 3 102 3 102 
Диктант с 

грам.заданиями 

Литературное 

чтение 
2 66 3 102 3 102 2 68 

Контрольное 

чтение, отв. на 

вопросы 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной (русский) 

язык  
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Диктант 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Контрольное 

чтение, отв. на 

вопросы 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - - 2 68 2 68 2 68 
Тест 

Математика  

и информатика 
Математика 3 99 3 102 3 102 3 102 

Контрольная 

работа 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 1 34 1 34 1 34 

Защита проекта 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 34 

Защита проекта 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 
Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Творческая 

работа 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 

Зачёт 

 Итого: 17 561 19 646 19 646 19 646  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной  неделе – 20% 

4  4  4  4  

 

История и культура народов Марий Эл - - 0,5 17 0,5 17 - - 
Творческая 

работа 

Русский язык 1 33 1 34 1 34 1 34  

Математика 1 33 1 34 1 34 1 34  

Окружающий мир - - 1 34 1 34 1 34  

Литературное чтение 2 66 0,5 17 0,5 17 1 34  

          

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 21 693 23 782 23 782 23 782 
 



 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3,5 3,5 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 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 религиозных 

культур и светской этики 
- - - 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 22,5 22,5 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной  неделе 
0 0,5 0,5 0 

История и культура народов Марий Эл  0,5 0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 21 23 23 23 
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