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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №10» (далее Лицей) на 2022-2023 учебный  год  составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Закон о Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 

России 18.10.2020 № 61573); 

5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

6. Устав Лицея; 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования Вариант 7.2.(АООП НОО Вариант 7.2) Лицея № 10.   

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план лицея направлен на создание условий для развития 

индивидуальности обучающихся через реализацию образовательного потенциала на 

основе интеграции урочной и внеурочной работы. Стержнем лицейского образования 

является системно-деятельностное обучение и дальнейшее развитие 

культурообразующего компонента воспитательной и образовательной деятельности со 

значительным усилением информационно-коммуникационной направленности 

образования. 

Учебный план нацелен на организацию образовательной деятельности по 

обеспечению информационной целостности получаемых обучающимися знаний, и 

образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным особенностям, 

технологическую и смысловую преемственность этапов обучения, последовательность 

формирования у каждого школьника индивидуального способа мышления. 

 

Режим работы лицея на  2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели.  

Лицей работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-3 классов, 

шестидневной учебной недели для 4 классов. 

Продолжительность урока в 1-4 классах - 40 минут, в 1-х классах организован 

ступенчатый режим. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиН.  Перегрузка 



обучающихся не допускается. 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка ученика 

1 1 (доп) 2 3 4 

21 21 23 23 23 

     

     

 

Лицей  функционирует с 8.00 до 19.00 (по расписанию занятий) в одну смену, кроме 

воскресенья и праздничных дней. Учебные занятия  начинаются в 8.30.  Занятия 

внеурочной деятельности и по дополнительным общеобразовательным программам 

организуются в часы работы лицея. 

Осуществляется деление на две группы классов, наполняемостью 25 учеников и 

более в случаях: при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-

4 кл.). 

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году начинаются 01 сентября 2022 года. 

Для 2-4 в период с 24 по 31 мая 2022 года педагогам рекомендовано предусмотреть 

организацию  развивающих мероприятий и занятий  в рамках основной образовательной 

программы, в том числе мероприятий с использованием возможностей городской 

образовательной среды, а также мероприятий, направленных на подготовку детей к 

летнему отдыху, изучения безопасного поведения, знакомства с культурой поведения в 

семье и социуме, физической культурой и спортом в режиме отдыха.  

Для реализации поставленных целей в учебный план включены учебные предметы:  

русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на родном языке, 

окружающий мир, иностранный язык, математика, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, музыка, которые  создают условия для адаптации 

обучающихся к учебной деятельности, вхождению в школьную жизнь, способствуют 

формированию жизненных компетенций. Учебный план нацелен на организацию 

образовательной деятельности по обеспечению информационной целостности 

получаемых обучающимися знаний, и образовательным уровням, фиксирующим согласно 

возрастным особенностям, технологическую и смысловую преемственность этапов 

обучения, последовательность формирования у каждого школьника индивидуального 

способа мышления. 

Обучение детей  с ограниченными возможностями в здоровье (с задержкой 

психического развития) (далее ОВЗ ЗПР), предполагает включение одного-четырех  

детей с ОВЗ в обычный класс и отработку индивидуального подхода к обучению по 

стандартной программе.  Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме в 

инклюзивных классах наполняемостью в  соответствии с нормативами. 

Основная цель лицея, реализуя инклюзивное образование – создание специальных 

условий для развития и социальной адаптации учащихся с ОВЗ ЗПР и их сверстников.  

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации образовательного процесса, описываются в   АООП  НОО  

ЗПР (Вариант 7.2). 

Учебный план  предназначен для обеспечения освоения АООП НОО категории 

детей   Варианта 7.2 согласно ФГОС ОВЗ.  

В основе подхода при разработке учебного плана лежит  выделение особых 

образовательных потребностей детей ЗПР, которые позволяют разрабатывать для каждого 

ученика учебный план. 

Обязательная часть  учебного плана   категории детей   ЗПР (Варианта 7.2 на 

ступени начального общего образования) ФГОС ОВЗ и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС  ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов 

в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 



 

Учебный план начального общего образования  

реализующего АООП НОО с ЗПР (вариант 7.2) 

 

В соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет организация. Учебные планы 

обеспечивают возможность преподавания и изучения государственного языка Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план включает 

предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО, указанных в приложениях 

NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. Количество учебных занятий по предметным областям 

за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 

часа. 

В рамках внеурочной деятельности для повышения качества достижения 

запланированных результатов обучающимся начальной школы предлагаются 5 

направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Указанные направления вынесены за пределы 

сетки часов учебного плана НОО и не превышают предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

представлена коррекционно-развивающая область, часы которой вынесены за сетку часов 

и не превышают предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку. Внеурочная 

деятельность на уровне НОО представлена оптимизационной моделью, т.е. на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

1. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

2. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

3. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Основные задачи реализации 

содержания этой области: 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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». От 

родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены письменные 

согласия на имя директора гимназии, подтверждающие факт выбора ими, с учетом 

мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными 

https://base.garant.ru/70862366/
https://base.garant.ru/70862366/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
https://base.garant.ru/70862366/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000


согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка 

выбран русский язык. 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

родного языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического и алгоритмического мышления, воображения, математической 

речи, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 

«Иностранный язык (английский язык)». Основные задачи реализации содержания: 

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. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
реализуется предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания 

этой области: 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Основные 

задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлении о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Основные задачи реализации содержания этой области: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания этой области: 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания этой области: 

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. 

В 2022-2023 учебном году с 1 по 4 класс предусмотрена реализация учебных 

предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 



На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» предусмотрено 16 часов за год, 

по 0,5 часа в неделю, на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» (русском) предусмотрено 16 часов за год, по 0,5 часа в неделю.  

Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную 

деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом возможностей лицея 

и возможностей единого культурно-образовательного пространства города Каменска-

Уральского. 

С целью обеспечения преемственности между  углубленным изучением 

математики на уровне основного общего образования и изучением математики в 

начальной школе в часть, формируемую участниками образовательной деятельности 

включены учебные курсы «Решаем логические задачи» или «Математика и 

конструирование» для 4-ых классов, в рамках внеурочной деятельности через 

общеинтеллектуальное направление введены курсы: «Основы функциональной 

грамотности» для 1 класса и «Математическая шкатулка» для 2-3 их классов (см. 

Приложение к ООП НОО). Эти курсы позволяют дать обучающимся начальных классов 

начальные представления: читательской грамотности, математической, естественно-

научной и финансовой, усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений детей, способствует формированию начальных элементов 

конструкторского мышления. 

В начальных классах обучение осуществляется с учётом рабочих программ и 

учебно-методического комплекса «Школа России» (авт. Анащенкова С.В. и др.). В рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-ых классах по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются Основы светской 

этики.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х - 4- х 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Во 2-х - 4-х классах промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится на основе результатов текущего четвертного оценивания по пятибалльной 

шкале, и представляет собой среднее арифметическое отметок за I, II, III и IV четверти. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Результаты аттестации используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения учащимся на следующем уровне образования. 

 С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе 

промежуточной аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и 

метапредметного характера. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

полученной системы знаний с использованием метапредметных действий. 

 Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего 

образования фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения 

на уровне начального общего образования. 

Наиболее перспективным является подход к организации инклюзивного  обучения 

на основе индивидуальных учебных планов. Для каждого ученика разрабатывается  свой 

учебный план, исходя из его особых образовательных потребностей. При этом учащиеся 

могут быть объединены в группы по схожим  потребностям.  
Организация инклюзивного  обучения - сложная задача, требующая соблюдения 

определенных принципов и поэтапной реализации. В первую очередь необходимо, чтобы 

была организация диагностических и консультативных мероприятий, направленных на  

выявление особых образовательных потребностей. 



Проведение этого этапа требует большой подготовительной работы ППк. 

Результаты диагностики специалистов, сопровождающих  обучающегося ОВЗ  служат 

основанием для разработки индивидуальных учебных планов в соответствии с ФГОС ОВЗ 

с учетом особых образовательных потребностей. Вариативность учебных планов  

выстраивается с учетом образовательных перспектив ребенка.  В Лицее № 10 обучение  

детей осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося. На 

основании данных наблюдений, диагностического обследования уровня развития ребенка 

определяется форма включения  детей с ОВЗ в  общеобразовательные классы. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

через общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности включен курс «Учить 

учиться» (см. Приложение к ООП НОО). С помощью данного курса для обучения 

данной категории обучающихся созданы специальные условия, которые включают в себя: 

использование методов обучения и воспитания и дидактического материала, 

оказывающих обучающимся необходимую помощь для корректирования затруднений в 

освоении образовательных программ. Коррекционно-развивающая область, согласно 

требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор  

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого 

дополнительного класса. Данный вариант характеризуется усилением внимания к 

формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) 

компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, 

оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 

продолжению образования на последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

классы 

1 1 доп 2 3 4 всего 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год  / в 

неделю 

Количеств

о часов  

за 5 лет 

 Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

132 (4) 132 (4) 136 (4) 136 (4) 170 (4) 540 

Литературно

е чтение 

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

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

Родной язык 

(русский) 

16 (0,5) 16 (0,5) 16 (0,5) 16 (0,5) - 64 

Литературно

е чтение на 

16 (0,5) 16 (0,5) 16 (0,5) 16 (0,5) - 64 



родном языке родном 

языке 

(русском) 

Иностранный 

язык 

 

Иностранны

й язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132(4) 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 672 

Общество-

знание  и 

естествознани

е 

Окружающи

й мир 

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

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - 34(1) 34 

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

Изобразител

ьное 

 искусство 

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

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

Физическая 

 культура 

Физическая 

культура 

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

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 

Решаем логические задачи/ 

Математика и 

конструирование 

- - - - -  

Предельно допустимая  

аудиторная  учебная 

нагрузка при 5 - дневной  

учебной неделе 

693(21) 693(21) 782(23) 782(23) 782(23) 3732 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6 - дневной  

учебной неделе 

- - - - - - 

Итого за 5 лет обучения      3732 

Внеурочная 

деятельность 

(включая 

коррекционно- 

развивающую 

область) 

330 (10) 340 (10) 340 (10) 340 (10) 340 (10)  

 
*Часы добавлены из части формируемой участниками образовательных отношений в 

обязательную часть учебного плана 

 
Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 

Классы 

1 2 3 4 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Ритмика К  1    

Коррекционные занятия 

с дефектологом 

1 1  1 

Коррекционные занятия 

с психологом 

1 1  1 

Коррекционные занятия 

с социальным педагогом 

1 1  1 

Коррекционные занятия 

с учителем начальных 

классов 

2 2  2 

Спортивно- План воспитательной 1 1  2 



оздоровительное работы 

Духовно-нравственное План воспитательной 

работы 

1 1  1 

Общекультурное Почему я люблю читать  1   

Общеинтеллектуальное Основы 

функциональной 

грамотности 

1    

 Математическая 

шкатулка 

 1  1 

Социальное Разговоры о важном 1 1  1 

Итого  10 10  10 
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