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1. Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Татищевский лицей» Татищевского муниципального района 
Саратовской области 

 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 
«Татищевский лицей» Татищевского муниципального района Саратовской 
области  (далее по тексту – МОУ «Татищевский лицей»)  на   2022-2023 
учебный   год, реализующего основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, сформирован в соответствии с 
требованиями изложенными в следующих документах: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02. 
2022 № 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, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

• Приказ Министерства просвещения 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»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 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»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке»; 
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• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 20.06.2018  № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 
языков народов РФ»; 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.12.2018 № 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»); 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.20 № 28; 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) утвержденными постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.20 № 2 (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.12.2020 № 39); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российс
кой Федерации 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в 
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)»‚ утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 
05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций 
по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования»; 
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• Устав МОУ «Татищевский лицей»; 
• Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Татищевский лицей». 
 

  
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МОУ «Татищевский лицей», 
разработанной  в соответствии с ФГОС-2021 начального общего 
образования, с учетом примерных основных образовательных программ 
начального общего образования. 

1.4. Учебный процесс в 1-2 классах организован в условиях 
пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими нормами, регламентирован Календарным учебным 
графиком на 2022-2023 учебный год. 

1.5. Учебный   план  МОУ «Татищевский лицей» направлен на 
реализацию следующих задач: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе; 
 развитие представлений о высоком уровне научно-технологического 
развития страны, формирование культуры пользования ИКТ; 
 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно нравственное 
и социокультурное; 
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

1.6. В соответствии с поставленными задачами  МОУ «Татищевский 
лицей» реализует  образовательную программу «Школа России» (научный 
руководитель А.А.Плешаков). 

1.7. 1 - 2 классы  МОУ «Татищевский лицей» в 2022 – 2023 учебном 
году работают в следующем режиме: 

продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебные недели, во 2   
классах - 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели в 1 - 2 классах 5 дней. 
недельная нагрузка обучающихся  1 классов 21 час, 2 классов - 23 часа; 
продолжительность урока в 1 классе — 35 минут в первом полугодии,  

40 минут во втором, во 2 классах продолжительность урока  45 минут; 
обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний;  

 в 1 классах дополнительные каникулы 7 календарных дней (06.02.2023-
12.02.2023); 
  в 1 классах в середине учебного дня проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. 

В сентябре – октябре четвёртый урок в 1 классах проводится в форме: 
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игр, экскурсий, соревнований, викторин, конкурсов. 
1.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня составляет для обучающихся I классов не более 4 уроков и 
один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры, 
для обучающихся 2 классов – не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 
занятий внеурочной деятельностью. Между началом занятий внеурочной 
деятельностью и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 
классах – 1,0 час во втором полугодии (время выполнения 
домашнего задания не превышает границ, обозначенных СП 2.4.364); во 2 
классах – 1,5 часа. 

1.9. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 
учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул. Каникулы устанавливаются в сроки, 
определяемые министерством образования Саратовской области: 

осенние каникулы с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 
зимние каникулы с 29.12.2022 по 08.01.2023 (11 дней) 
весенние каникулы с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней). 
1.10. При организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей – инвалидов разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.  

1.11. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах  
составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося 
с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 
основаны на требованиях ФГОС начального общего образования.  

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

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

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

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
этапах  общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 
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личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования устанавливает обязательные предметные 
области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 
математика и информатика, обществознание и естествознание 
(«Окружающий мир»), искусство,  технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена двумя учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное 
чтение». Целью предметов «Русский язык», «Литературное чтение» является 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 
предметом «Иностранный язык» («Английский язык»).  

 Предмет «Иностранный язык»  изучается со 2 класса. При 
наполняемости класса не менее 25 человек проводится деление класса на 
подгруппы при организации занятий по иностранному языку. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
предметом «Математика». Целью данного предмета является развитие 
математической речи, логического мышления, воображения. 
Информационные умения формируются через все предметы учебного 
плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается 
в рабочей программе учителя по предмету.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
(«Окружающий мир») представлена предметом «Окружающий мир», целью 
которого является формирование первоначальных представлений об 
окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также формируются 
ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на первой 
ступени обучения по такому приоритетному направлению как безопасность 
школьника.  

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами: 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. 
Основными задачами реализации данной предметной области являются: 
развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражение в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру.  

Основными задачами реализации содержания предметной области 
Технология предмета «Технология» являются: формирование опыта как 
основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач 
с использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 
 Предметная область Физическая культура реализуется средствами 
предмета «Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» 
является общее развитие. Используются общеразвивающие упражнения, 
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подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, 
спортивные игры по упрощенным правилам. На изучение предмета 
отводится 2 часа в неделю. 
      1.12.2. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. 1 час (в неделю) в 1 и 2 классах отводится на 
изучение предметной области Физическая культура (предмет «Физическая 
культура»).  

 
II. Сетка часов  учебного плана  1 класса  

МОУ «Татищевский лицей» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Годовой учебный план  
начального общего образования для 1-2 классов  

 
 
Предметные 
области 

 
Учебные 

 предметы        
    
          
   

 
Количество  часов  в год 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170    
Литературное чтение 132 136    

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) - -    
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

- -    

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 68    

Математика  
и информатика 

Математика 132 136    

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68    

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 
- 
 

 
- 

   

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 34    

Музыка 33 34    
Технология Технология 33 34    
Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

66 68    

Итого за год 660 748    
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура 33 34    
Максимально допустимая учебная нагрузка 693 782    

 



 88 

Недельный учебный план  
начального общего образования для 1-2 классов  

 

 
Предметные 

области 

 
     Учебные  

           предметы        
    
         
 

 
Количество  часов  в неделю    

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5    
Литературное чтение 4 4    

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) - -    
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

- -    

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 2    

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 

 
- 
 

 
- 
 

   

 
Искусство 

Музыка 1 1    
Изобразительное 
искусство 

1 1    

Технология Технология 1 1    
Физическая культура Физическая культура 2 2    
Итого 20 22    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура 1 1    
Максимально допустимая учебная нагрузка 21 23    
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