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Пояснительная  записка  к  учебному  плану  

     Учебный план программы начального общего образования (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

      Учебный план общеобразовательной организации предусматривает 

возможность введения учебных курсов, в том числе этнокультурных, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план начального общего образования сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Учебный план МБОУ лицея №5 на  2022-2023  учебный год разработан в 

соответствии с требованиями: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100).  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 
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-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

-Приказа Минпросвещения России 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". 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.09.2017 года №ТС- 

945/08  « О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке». 

-Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 

- Приказ «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 (с изменениями на 23 декабря 2020 года). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 

819 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования».  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 

819 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

-Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной  

аттестации  учащихся, установлении  их  форм, периодичности  и   порядка  

проведения, порядке и основании  перевода  учащихся   в  следующий  

класс»  

-Рабочей программы воспитания МБОУ лицея №5  

- Основной общеобразовательной программы начального общего  

образования МБОУ лицея №5 

-Устав МБОУ  лицея  №5   

      

Уровень начального общего образования 

(обновленные ФГОС НОО) 

      Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования на основе 

различных предметов. Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2954 часов и более 3345 часов. 

     В соответствии с п. 32.1 федерального образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план  ООП НОО 

МБОУ лицея №5 определяет: 

-общий объем нагрузки и максимальный  объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, 

-состав и структур обязательных предметных областей, 

-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей,  

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно 
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требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20% от общего 

объема основной образовательной программы. Продолжительность учебного 

года  составляет: 1 кл. -33   учебных   недели. 

     Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований:  

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

-обучение в первом полугодии:  сентябрь-декабрь - по 35 минут каждый, во 

втором полугодии: январе - мае - по 40 минут каждый;  

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

-предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную нормативными документами. В первом классе обучение 

проводится без фиксации достижений в виде отметок. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 

уроков, за счет уроков физической культуры. 

      Обязательная часть учебного плана определяет обязательные предметные 

области, состав учебных предметов, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Обязательная  

часть учебного плана выполняется полностью. 

       При реализации общеобразовательных программ используются: очная 

форма обучения, дистанционное обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при необходимости 



6 
 

(карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами 

системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн- платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

     Содержание образования на первой ступени общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  включает  

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная 

и социальная грамотность. Предмет   «Русский язык»  в 1-4 классах изучается 

с недельной  учебной  нагрузкой   5 часов.  

     Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. Предмет «Литературное 

чтение» изучается в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

    Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка РФ, а также возможность преподавания и изучение родного языка из 
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числа языков народов РФ, из числа государственных языков республик РФ, в 

том числе русского языка как родного языка, на основе заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

    В МБОУ лицее №5 языком образования является русский язык, и в 

соответствии с п.32.1 ФГОС НОО  изучение родного языка (русского)  и 

литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков народов 

Российской Федерации государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сентября 

нового учебного года. В своих заявлениях родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся МБОУ лицея №5 

отказались от изучения предмета «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном  языке (русском)» в связи с тем, что на языке образования  

(русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» на родном русском языке. 

           Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом «Математика», изучается 4 часа в неделю в 1 классах. В 

начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение предмета «Математика» направлено на развитие логики, 

воображения, получение навыков компьютерной грамотности. 

     Информационно-коммуникационные умения и навыки на уровне 

начального образования (поиск, анализ, обработка, переработка информации, 

презентация информации, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности) реализуются через все предметы учебного 

плана. 

     В предметной области «Обществознание и естествознание изучается 

предмет «Окружающий мир» в количестве 2 часов. Изучение предмета 
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«Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Содержания и планируемые результаты 

обучения раскрывают роль человека в природе и обществе, ознакамливает с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание».  В учебный 

предмет «Окружающий мир» включено содержание, отражающее историю, 

культуру, традиции родного края.  

          Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», изучается по 1 часу в неделю. 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено 

на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» -1 час в неделю с 1 по 4 класс. Данный курс обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология».         Её особенность состоит в формировании у обучающихся 

социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. На уроках технологии 

ученики овладевают основами проектной деятельности. В курсе технологии 

осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 
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     Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» - 2 часа в неделю. Программа 

обеспечивает сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). Освоение 

программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие 

предметные результаты ФГОС НОО. 

   Историческое просвещение обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляется комплексно - в рамках изучения различных 

учебных предметов:- "Русский язык", "Родной язык", "Окружающий мир", 

"Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке", "Основы 

религиозных культур и светской этики", "Музыка", "Изобразительное 

искусство", "Технология". Знакомство обучающихся с историческими 

событиями осуществляется посредством чтения и обсуждения текстов (в том 

числе литературных произведений), слушания музыкальных произведений, 

рассматривания картин и памятников, учебно-исследовательской, проектной 

и других видов деятельности. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  На основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся,  с целью удовлетворения потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании обучающихся, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующим учебным предметом:  

-предметная область «Физическая культура» - выделен 1 час на учебный 

предмет «Физическая культура » 1-3 классы.    

     Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов.  
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        Школа предоставляет обучающимся не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого  

для освоения программы начального общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету (дисциплине, курсу), 

входящему как в обязательную часть учебного плана указанной программы, 

так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

   Также обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным  

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

        Организация образовательной деятельности по программам начального 

общего образования может быть основана на делении обучающихся на две и 

более группы и различное построение учебного процесса в выделенных 

группах  с учетом их образовательных потребностей и интересов, в том числе 

обеспечивающих изучение родного языка в образовательных организациях,  

в которых наряду с русским языком изучается родной язык, государственный 

язык республик Российской Федерации, иностранный язык, а также 

углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных 

предметов. 

Промежуточная аттестация 

 В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

    Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1 классе проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. В сентябре каждого учебного 

года в 1 классах проводится стартовая педагогическая диагностика с целью 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Стартовая 
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диагностика выступает как основа для оценки динамики образовательных 

достижений.  

          Основной формой текущего контроля успеваемости является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление 

индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за 

текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим 

работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

     В 1 классе годовая промежуточная аттестация представляет собой 

комплексную работу, целью которой является определение уровня 

сформированности   метапредметных результатов и достижения базового 

уровня  ключевых умений. 

 

Учебный план начального общего образования  

(ФГОС НОО обновленный) 

МБОУ лицея №5 на 2022-2023 учебный год 

 (5-дневная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                                   

Классы 

1 класс Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный 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 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 



12 
 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Физическая культура Физическая культура 1 1 

Учебные недели 33 33 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной учебной 

неделе  

21 21 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 (годовой) 
 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                                   

Классы 

1 класс Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 165 165 

Литературное чтение 132 132 

Иностранный язык Иностранный 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 

Изобразительное 

искусство 
33 33 

Музыка 33 33 

Технология  Технология  33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 

Итого 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Физическая культура Физическая культура 33 33 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 21 21 
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предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной учебной 

неделе  

 

 

 

Список учебников 1 классов МБОУ лицея №5 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издание 

Начальная школа 

1 Азбука в 2х частях. 1 класс. 

Учебник. 

Горецкий В.К., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

Просвещение, 
2022 г. 

2 Русский язык. 1 класс. 

Учебник 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Просвещение, 

2022 г 

3 Литературное чтение в 2х 

частях. 

1 класс. Учебник 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

М.В., Голованова М.В. и др. 

Просвещение, 

2022 г. 

4 Математика. 1 класс. Учебник. 

В 2х частях. 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просвещение, 
2022г. 
 

5 Прописи. 1 класс. В 4х частях. Горецкий В.Г., Федосова Н.А Просвещение, 
2022г 

6 Окружающий мир. 1 класс 

Учебник. В 2-х частях 

Плешаков А.А. Просвещение., 
2019г. 
 

7 Изобразительное искусство. 1 

класс. Учебник 

Неменская Л.А. Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение, 

2016г. 

8 Музыка 1 класс. Учебник Критская Е.Д. Просвещение, 

2021г. 

9 Технология. 1 класс.  

Учебник. 

Конышева Н.М. Ассоциация XXI 

век, 2012 г 

10 Физическая культура. 1-4 

класс. Учебник. 

Лях В.И. Просвещение, 

2018г.                                              
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