
Пояснительная записка к учебному плану 
МОУ лицея №1 города Тутаева 

на 2022-2023 учебный год 
1-9 класс

Учебный план МОУ лицей №1 начального (2-4 классы), основного общего (6-9 

классы) образования разработан на основе приказа Министерства образования и науки РФ 

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в 

Минюсте 22.12.2009 per. №17785), федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 № 19644) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), нормами СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020г., Устава Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района.

Основанием для формирования учебного плана начального общего образования (2-4 

классов) и учебного плана 8-9 классов является примерная основная образовательная 

программа начального общего и основного общего образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением Министерства образования и науки РФ, протокол 

№1 от 8 апреля 2015 года, для 5-7 класса -  примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020).

Учебный план 1 класса сформирован в соответствии с требованиями приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" и на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол №1/22 от 18 марта 2022 года.

Учебный план 5 класса сформирован в соответствии с требованиями приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" и на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по



\

общему образованию, протокол №1/22 от 18 марта 2022 года.

Учебный план 1-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей.

Учебный план лицея рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 1-4 классах и 6- 

дневную рабочую неделю в 5-11 классах.

Занятия организованы в одну смену.

Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, в 2-4, 5-9, 10-11 

классах составляет 34 учебные недели.

В первых классах осуществляется «ступенчатый» режим обучения:

• в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый);

• во втором полугодии -  по 4 урока по 40 минут каждый;

• организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;

• организация дополнительных недельных каникул в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения;

• осуществление обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.

Продолжительность урока -  2-11 классов -  40 минут.

Учебный план начального общего образования

Содержание образования представлено четырьмя государственными системами:

• образовательная модель «Начальная школа XXI век» -  16, 1в, 26, 2в, 36, Зв, 4а, 4в 

классы;

• «Гармония» - 1а, 2а, За классы.

На преподавание обязательных учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 4 классе выделяются по 0,5 часа на 

каждый предмет из предметной области «Русский язык и литературное чтение».

В 1-4 классах предусмотрена внеурочная деятельность -  10 часов в неделю в каждом 

классе, которая организуется по направлениям развития личности:

-  спортивно-оздоровительное;

-  духовно-нравственное;



-  социальное;

-  общеинтеллектуальное;

-  общекультурное.

Учебный план основного общего образования

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.

На преподавание обязательных учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» в 9 классе выделяются по 0,5 часа на каждый предмет из 

части, формируемой участниками образовательного процесса.

Особое внимание в физико-математических классах уделяется образовательной 

области «Математика», с этой целью увеличен объем часов на изучение этого предмета.

С 8 класса в лицее сформированы лицейские классы:

• 9аб -  физико-математический

• 8аб -  физико-математический

В предметной области «Математика и информатика» дополнительно выделен 1 час 

из части, формируемой участниками образовательного процесса на углубленное изучение 

предмета «Математика» в 5, 6 классах; предмета «Алгебра» в 7 классах, и 

дополнительно 2 часа в 8ав физико-математических классах на углубленное изучение 

предмета «Алгебра». На расширение программы по предмету «Алгебра» в 8в и 9в классе 

также дополнительно выделен 1 час в неделю.

В предметной области «Естественно-научные предметы» дополнительно выделен 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса на изучение 

предмета «Физика» (в 5-6 классах), а также добавлен 1 час в 8аб классах и 2 часа в 9аб 

классах на углубленное изучение предмета «Физика» (учитывая направленность 

образовательной программы лицея).



Курс «Физика» обеспечивает преемственность в изучении физики в средней т . 

между естествознанием в начальной школе и систематическим курсом физики в 7- 

классах.

Добавлен 1 час на изучение предмета «Биология» в 7 классах.

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся

Внеурочная деятельность в 5-9 классах осуществляется через:

- программу деятельности классного руководителя по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).

- курсы внеурочной деятельности по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное и т. д.);

- участие в предметных олимпиадах и конкурсах;

- исследовательскую и проектную деятельность.

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и 

т. д.

Промежуточная аттестация обучающихся с 1 по 11 класс проводится в мае по всем 

предметам учебного плана с целью установления фактического уровня освоения 

обучающимися образовательных программ.

Промежуточная аттестация в 1 классе проходит на основании результатов 

обучения в 1 классе без выставления оценок - диагностические работы, портфолио 

достижений ребёнка, комплексная (итоговая) работа. Комплексная (итоговая) работа 

проводится в конце учебного года. Цель работы -  проверка усвоения учебного материала 

по основным разделам программы 1 класса.

Промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) оценок, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) оценки в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) оценок в случае, если учебный



предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия), по правилам математического округления.

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. Промежуточная 

аттестация в 8 физико-математическом классе по геометрии и физике проводится в форме 

экзамена. В этом случае годовая отметка представляет собой среднее арифметическое
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