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Пояснительная записка 

I. Общие положения 
1.1.  Учебный план программы начального общего образования (далее – учебный план НОО) - 

нормативный документ, являющийся составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся для достижения 

запланированных образовательных результатов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (далее МБОУ 

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.). 

При проектировании учебного плана учтены цель и задачи, которые стоят перед лицеем, 

возможности педагогического коллектива, осуществление права на выбор предметов (курсов), 

которые наиболее полно отвечают умениям и потребностям учащихся, ценностные ориентиры и 

учет мнения родителей (законных представителей) учащихся. 

1.2. В целях соблюдения действующего законодательства в области образования, в том числе с 

учетом реализации ФГОС НОО, при составлении учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. учитывались требования, изложенные в следующих нормативно-

правовых и методических документах: 

- Конституция Российской Федерации; - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов);  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ 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»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 года № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

18.03.2022 №1/22 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 №637-р «Об утверждении 

концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 



- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённая 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённая 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. № МД -

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 08-461 

«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в 

образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из  

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-2782/03 
«О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федерального закона от 3 

августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «О 
направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

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

как родного»); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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» (в ред. приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

− 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 

молодёжи»; 

− 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»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ-

113/03 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования)»; 

инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 

учебном году; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. (новая редакция), утвержден распоряжением Администрации города от 

01.07.2021 №1053. 

1.3. Учебный план формируется в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта начального общего образования и с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, на основе которых разработана Основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. (ООП НОО). 

1.4. Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, не превышает объема недельной допустимой нагрузки. В 

соответствии с «Календарным учебным графиком МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. на 2022/2023 учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, 

учебной недели по параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы школы в 

течение учебного года, недели и учебного дня.  

1.5. В 2022-2023 учебном году учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет время, отводимое на освоение содержания 

образования в 1-х классах, учебным предметам, предусматривает использование часов компонента  

образовательного учреждения для построения учебного процесса на принципах дифференциации и  

вариативности. 

Образовательный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в  

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 
регламентирован календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, утверждённым  

приказом директора МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. Учебные занятия 

заканчиваются 31.05.2023. Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8.00 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель.  

1.7. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:  

 продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели;  

 учебные занятия проводятся только в первую смену согласно СП 2.4.3648-20; 



 дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней; (16.02.2023-26.02.2023);  

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

1.8. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной  образовательной 

нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется 

в течение недели.  

1.9. Освоение курса образовательной программы начального общего образования по параллелям  
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся со 2 класса.  

1.10. Для использования при реализации образовательной программы МБОУ лицея имени 

генерал- майора Хисматулина В.И., определены для 1-х классов: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего. 

1.11. Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И в 2022-2023 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнем образования. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

II. Обязательная часть 

2.1. Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность обучения на 

государственном языке Российской Федерации – русском, состоит из двух частей - обязательной и  

части, формируемой участниками образовательных отношений: учащихся, родителей (законных 

представителей). Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и 

не более 3190 часов. 

2.2. Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (в редакции протокола № 1/22 от 

18.03.2022 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию). Учебный 

план учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении  

начального общего образования, а также значимость общего образования для дальнейшего развития 

обучающихся. 

2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется по следующему 

варианту: изучение русского языка, литературного чтения с 1-го класса. Примерная рабочая 

программа по предмету «Русский язык» предполагает 5 часов в неделю, а примерная рабочая 

программа по предмету «Литературное чтение» – 4 часа. 

2.2.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4-ых классах 

представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». Согласно п.32.1 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» для 

организаций, в которых 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 образовательной 

организации. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

предполагает по 1 часу в неделю на эти предметы. Однако, проведение часов, отведенных на 

изучение данных предметов, скорректировано, чтобы исключить превышение максимальной 

учебной нагрузки, поэтому в 1-х классах на предметную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» не выделяются часы, реализация предмета «Родной язык (русский)» 

предусмотрена в 3 классе (1 час в неделю), «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 

классе (1 час в неделю). Выбор языка определен на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

2.2.3. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» со 2-го класса и предполагает 2 часа в неделю. При реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования при проведении учебных 

занятий по иностранному языку (II-IV классы), во всех классах осуществляется деление классов на 

2 группы (в связи с имеющимися финансовыми ресурсами учреждения). 

2.2.4. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» с 

1-го класса и предполагает 4 часа в неделю. 

2.2.5. В предметную область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» в начальной  

школе входит предмет «Окружающий мир», предполагает 2 часа в неделю. 

2.2.6. Предметные области «Искусство» и «Технология» реализуется по следующему варианту:  

музыка, технология и изобразительное искусство с 1 по 4 классы (по 1 часу в неделю). 

2.2.7. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4 классе  

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и предполагает 1 час в неделю. 

Программа по данному предмету предполагает безотметочную систему оценивания. 

2.2.8. В образовательной области «Физическая культура» изучается дисциплина «Физическая 

культура» с 1-го класса. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования предполагает 2 часа в неделю для удовлетворения биологической потребности в 

движении, однако согласно требованиям к организации образовательного процесса (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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») продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов при 21-часовой 

недельной нагрузки составляет 4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков, поэтому требует включение в 

расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем  физического воспитания. Один 

час на физическую культуру добавлен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью сохранения оптимального уровня двигательной активности 

При изучении предмета «Физическая культура» программа исполняется с учетом климатических 

особенностей, включая занятия на свежем воздухе по зимним видам спорта на всех уровнях 

образования. Тематика занятий уроков «физической культуры» реализуется с учетом 

региональной составляющей. 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений  

3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1 час в 1 классах), определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

3.2. Для удовлетворения биологической потребности в движении в формируемой части выделяется 



1 час для изучения предмета «Физическая культура». 

Таким образом. учебный план обеспечивает реализацию целей и задач основной образовательной  

программы начального общего образования школы, создает условия для реализации 

образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план на 2022-2026 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Для 1-х классов (перспективный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

Промежуточна
я аттестация 

I II III IV 
  

Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Чтение текста с 
заданием 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - 
0* - 

2 
Диктант 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

- 0* - - 
2 

Чтение текста с 
заданием 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
Контрольная 
работа 

Математика  
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
Контрольная 
работа 

Обществознание  

и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Тестирование  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 
 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Творческая 
работа 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 
Творческая 
работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Творческая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2** 2*** 2*** 2** 8 

Сдача 
нормативов 
(основная 
группа) 
Тестирование 
(подготовитель

ная и 
специальная 
группы) 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 90  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Физическая культура 1   1 0 
 

Родной язык (русский)   1   
 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

 1    
 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Итого по УП 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 23 23 23 90  

**- один час на физическую культуру добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью сохранения оптимального уровня двигательной активности. 

 

***- третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности, с целью сохранения 

оптимального уровня двигательной активности. 

 

 



Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Для 1-х классов (перспективный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0* 0 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0 0* 0 0 34 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66** 68*** 68*** 68** 270 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 3039 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Физическая культура 33   34 0 

Родной язык (русский)   34   

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 34    

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 782 782 3039 

 

**- один час на физическую культуру добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью сохранения оптимального уровня двигательной активности.  

***- третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности, с целью сохранения 

оптимального уровня двигательной активности. 

 

 


