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Пояснительная записка 
 

Учебный план Лицея № 10 для 1 класса в 2022-2023 учебном году (далее - учебный план) - 

структурный компонент Основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивающий реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждён Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

Учебный план определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

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

2. 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); 

3. 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); 

4. 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», утверждённые; 

5. Основная образовательная программа начального общего образования; 

6. Устав Лицея № 10. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке. 

 Обучение первого класса организовано по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели. Максимальный объем аудиторной 

недельной нагрузки обучающихся - 21 час. 

 Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов (135 учебных 

недель). Общий объём аудиторной работы обучающихся за 4 учебных года не менее 2954 

академических часов и не более - 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 - дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренной Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 1-х классов - 

не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; для 2-

4-х классов - не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. Учебная неделя 

пятидневная, в 4 классах шестидневная. Количество учебных недель: 1-е классы - 33 недели; 2-

4-е классы - 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: в 1-х классах - не 

более 21 часа в неделю, во 2-3-х классах - не более 23 часов в неделю при пятидневной учебной 

недели; в 4-х классах – не более 26 часов в неделю при шестидневной учебной недели. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае по 4 

урока по 40 минут каждый: организована в середине учебного дня (после второго урока) 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; обучение производится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий. 

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 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" (максимальное количество уроков в рамках дневной суммарной 

образовательной нагрузки установлено для учеников 1-х классов – 4 урока в день, если в 

расписание включено 2 урока физкультуры в неделю, или 4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков, 

если в расписании значится 3 урока физкультуры в неделю. Аналогичный подход – только 

на 1 урок больше – применяется для обучающихся 2-4-х классов).  Поэтому из части 

формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 3 час физической культуры в 

обязательную часть учебного плана. 

Обучение во 2-4 классах осуществляется в соответствии с требованиями: 

продолжительность учебных занятий 40 минут.  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на 2 группы при изучении курсов 

иностранного языка во 2-4-х классах. 

Обязательная часть включает в себя следующие области (учебные предметы (учебные 

модули)): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 



Иностранный язык Иностранный язык (Английский язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Русский язык 

В 1 классе изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение 

В 1 классе изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Родной язык (русский) 

В 1 классе изучается в объеме 1 час в неделю. 



Изучение родного языка (русского) в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение обучающимися различных видов речевой деятельности и основ культуры устной 

и письменной речи, основ культуры речи и риторики, имеющих значение в повседневной жизни 

для практического применения; 

формирование умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения; 

повышение речевой культуры и культуры общения обучающихся; 

создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации личности. 

Математика 

В 1 классе изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Окружающий мир. 

В 1 классе изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных 

действий; 

психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний 

правил дорожного движения. 

Музыка, Изобразительное искусство 

В 1 классе каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. 

Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 



развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Технология 

В 1 классе изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации 

личности; 

возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Физическая культура 

В 1 классе изучается в объеме 3 часов в неделю. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся; 

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 

обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. 

Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской группы проводятся в 

соответствии с учебными программами физического воспитания в полном объеме. Занятия 

физической культурой обучающихся подготовительной медицинской группы проводятся в 

соответствии с учебными программами физического воспитания при условии более 

постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с 

предъявлением к организму повышенных требований. Содержание учебных занятий 

ориентировано на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды. 



Оценка достижений планируемых результатов обучающихся осуществляется в листах 

индивидуальных достижений без балльного оценивания. Текущий контроль успеваемости в 1 

классе осуществляется качественно, без выставления отметок в классном журнале. По итогам 

года в листах индивидуальных достижений фиксируются уровни достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

В Лицее, языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. При изучении предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор одного из учебных модулей 

"Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", 

"Основы светской этики" осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Лицеем, 

включаются учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

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, математической, естественно-научной и 

финансовой грамотности, усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений детей, способствует формированию начальных элементов 

конструкторского мышления.  

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

классы 

1 2 3 4 всего 

Количес

тво 

часов в 

год  / в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год  / в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год  / в 

неделю 

Количество 

часов в год  / 

в неделю 

Количество 

часов  

1-4 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

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

Литературное 

чтение 

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

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

     

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 

 

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

Общество-

знание  и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34(1) 34 

Искусство Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Изобразительное 

 искусство 

33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Технология  Технология   33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 

Физическая 

 культура 

Физическая 

культура 

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

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 

Решаем логические задачи    34(1) 34 

Математика и конструирование    34(1) 34 

Предельно допустимая  

аудиторная  учебная нагрузка 

при 5 - дневной  учебной неделе 

693(21) 782(23) 782(23) - 2257 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6 - дневной  учебной неделе 

- - -  

884(26) 

 

 

884 

Итого за 4 года обучения     3141 

 

*Часы добавлены из части формируемой участниками образовательных отношений в 

обязательную часть учебного плана 

  


		2022-09-19T15:06:16+0500
	Хакимова Наталия Викторовна
	я подтверждаю этот документ




