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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования муниципального нетипового 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» (далее - учебный план) для 

1-х классов является частью образовательной программы МНБОУ «Лицей № 76», 

составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021 № 286 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего образования и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 

к условиям обучения. 

Учебный план составлен с целью обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, повышения качества образовательных результатов, сохранения единого 

образовательного пространства, реализации системно-деятельностного подхода, 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения. 

 
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативно-правовой и документальной основой учебного плана начального общего 

образования МНБОУ «Лицей №76» в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 м а я  

2021 г. № 286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении  санитарных  правил    

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
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классам (годам обучения). 

Срок освоения образовательных программ начального общего образования – 

4 года. 

В МНБОУ «Лицей № 76» языком обучения является русский язык. 

Промежуточная аттестация в МНБОУ «Лицей № 76» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности, осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МНБОУ «Лицей № 76». 

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется 

в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Промежуточная аттестация проходит в сроки, определяемые приказом директора.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных, проверочных работ. 

С целью установления уровня освоения образовательной программы (без 

балльного оценивания) в 1 классе в апреле проводится комплексная контрольная работа на 

основе текста с заданиями по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир.  

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме контрольной работы 

(диктанта) по русскому языку и математике. Учебный план соответствует 5-дневной 

учебной неделе. 

Перечень учебных предметов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, представлен в   учебном плане 

с учётом предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки.  

В учебный план НОО, согласно ФГОС 2021г. входят следующие обязательные для 

изучения предметные области, учебные предметы: 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык, Литературное чтение  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир  

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализуемых в лицее в 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию различных интересов, индивидуальных образовательных 

потребностей, обучающихся с учетом социального запроса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  На 2022-2023 учебный год с учетом 

социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся вторая часть 

учебного плана представлена учебным предметом «физическая культура». 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Физическая культура 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21 21 21 21 

Количество учебных недель 33 33 33 33 

Всего часов в год 693 693 693 693 
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