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Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей №5» на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с нормативно –
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Камышловского
городского округа, образовательной организации.

Учебный план лицея для уровня начального общего образования выступает в
качестве одного из основных механизмов реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана включает все предметные области,
выделенные ФГОС, определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей для всех обучающихся на уровне начального общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение главных целей начального общего образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокульурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного
общего образования, их приобщению к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, безопасного поведения в экстремальных
ситуациях;

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.
Обязательная часть учебного  плана определяет структуру обязательных

предметных областей:
–  русский язык  и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
- родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке: (родной

(русский) язык, литературное чтение на родном русском) языке);
- иностранный язык (иностранный язык);
– математика и информатика (математика, информатика);
– обществознание и естествознание (окружающий мир);
– основы религиозных культур и светской этики;
– искусство (изобразительное искусство, музыка);
– технология;
– физическая культура.
Вопросы информатики как части предметной области «Математика и

информатика» включены в содержание учебного предмета «Математика», в учебный
предмет «Технология».

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной  области
"Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке" учебный
предмет "Родной (русский) язык»  и «Литературное чтение на родном (русском) языке" по
выбору родителей (законных представителей) обучающихся  предусматривает изучение
русского языка.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
N Предметные области Основные задачи реализации содержания
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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.

Родной (русский)
язык и литературное
чтение на родном
(русском) языке

Основной задачей реализации содержания предметной
области является формирование первоначальных
представлений о родном языке как о средстве общения.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности

2 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.

3 Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности

4 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

5 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

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

7 Технология 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
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8 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.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся лицея, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации) и также направлена на
достижение комплексного результата образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
(часть, формируемая участниками образовательных отношений 20% от общего объема)
определяется с учетом учебного плана внеурочной деятельности.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся гимназии, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения (организации) и также направлена на достижение
комплексного результата образования.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в результате
обсуждения с родителями (законными представителями) обучающихся, выделен учебный предмет
«Шахматы в школе»,  который изучается c  1  по 4  класс.  Цель учебного предмета «Шахматы в
школе» создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного
возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру.

Образовательный модуль «Футбол» помогает адаптировать содержание учебного предмета
«Физическая культура» к индивидуальным особенностям детей, посещающих спортивный класс
лицея создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала , комфортных
условий для развития и формирования талантливой личности спортсмена.

Обучение в начальных классах осуществляется с помощью учебников издательства
«Просвещение», разработанных для начальной школы и объединенных в учебно-методический
комплект «Школа России». Реализуемая учебно-методическая система включает все направления
личностного развития ребенка. Построение системы направлено на реализацию системно-
деятельностного подхода как основного механизма достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в контексте ФГОС НОО.

Учебный план лицея для I-IV классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок
освоения образовательной программы начального общего образования. Продолжительность
учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - 34учебных недель. В начальной школе
5-дневная учебная неделя. Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 1 класс - 21 час, 2-
4 класс - 23 часа.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более
3345 часов, что входит в интервал, определенный ФГОС НОО.

В течение 1-4 классов при текущем и промежуточном контроле отслеживаются и
оцениваются динамика и уровень метапредметного и предметного результата .

Во 2-4 классах в конце учебного года промежуточная аттестация проводится по учебным
предметам «Русский язык» и «Математика» с использованием контрольных работ, включающим
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учебно-познавательные и учебно-практические задачи предметного характера . В ходе
промежуточной аттестации с целью оценки уровня достижения метапредметного результата
(регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД) проводится комплексная
контрольная работа, включающая учебно-познавательные и учебно-практические задачи
надпредметного и метапредметного характера .

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету , курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года в последнюю неделю мая как среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций, учитывая правила округления  в пользу
ребенка.

Промежуточная аттестация  проводится во время учебных занятий в рамках
учебного расписания.

Итоговая оценка результатов освоения программы начального общего образования
проводится в конце 4-го класса. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе опорной системы знаний
с использованием метапредметных действий.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, двух итоговых работ (по русскому языку,
математике).

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития
обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).
Может быть организовано  дистанционное образование.

Сформированный таким образом учебный план обеспечивает реализацию целей и
задач основной образовательной программы начального общего образования лицея,
создает условия для реализации  образовательного стандарта и удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
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Учебный план начального общего образования (годовой)
II
(а,б
г.д

II
в

III
(а,б
г.д

III
в

IV
(а,б
г.д

IV
в

Всего

1. Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 170 170 170 170 136 136 476
Литературное чтение 102 102 102 102 102 102 306

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной (русский) язык 17 17 17 17 17 17 51
Литературное  чтение
на родном (русском)
языке

17 17 17 17 17 17 51

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) 68 68 68 68 68 68 204

Математика и
информатика

Математика 136 136 136 136 136 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир
68 68 68 68 68 68 204

Основы  религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

– –  – – 34 34 34

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 102

Изобразительное
искусство 34 34 34 34 34 34 102

Технология Технология 34 34 34 34 34 34 102
Физическая культура Физическая культура 68 68 68 68 68 68 204
ИТОГО 748 748 748 748 748 748 2244
2.Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

34 34 34 34 34 34 102

Шахматы в школе 34 - 34 - 34 - 102

Футбол - 34 - 34 - 34 102

Максимально допустимая годовая нагрузка при
5-дневной учебной неделе

782 782 782 782 782 782 2346
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Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год (недельный)

II
(а,б
г.д

II
в

III
(а,б
г.д

III
в

IV
(а,б
г.д

IV
в

1. Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 4 4
Литературное чтение 3 3 3 3 3 3

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

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

Литературное  чтение
на родном (русском)
языке

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

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2 2 2 2  2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4  4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2
2  2

Основы  религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

– – – –
1  1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1
Изобразительное
искусство 1 1  1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2  2
ИТОГО 22 22 22 22 22 22
2.Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 1 1 1 1 1

Шахматы в школе 1 - 1 - 34 -
Футбол - 1 - 1  - 1
Максимально допустимая годовая нагрузка при
5-дневной учебной неделе

23 23 23 23 23 23

Учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется в 1 полугодии, «Литературное
чтение на родном (русском) языке» во 2 полугодии 2020-2021 учебного года.
Формируемая часть (20% от общего объема) определяется с учетом учебного плана
внеурочной деятельности.
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