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Недельный учебный план (1 -  4 классы)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 3 3 3 3 12
Литературное чтение 3 3 3 2 11

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Дагестанская
литература

- 1 1 - 2

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 
( человек, природа, 
общество)

2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого: 17 20 20 19 76
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 2 2 2 2 8

Иностранный язык Английский язык - 1 1 1 3
Математика и 
информатика

Математика - 1 1 1 3

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Культура и традиции 
народов Дагестана

- - - 1 1

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4
Аудиторная учебная нагрузка 20 25 25 25 95



Годовой учебный план (1 -  4 классы)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 99 102 102 102 405
Литературное чтение 99 102 102 68 371

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Дагестанская
литература

- 34 34 - 68

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 
( человек, природа, 
общество)

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: 594 714 714 680 2702
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 66 68 68 68 270

Иностранный язык Английский язык - 34 34 34 102
Математика и 
информатика

Математика - 34 34 34 102

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Культура и традиции 
народов Дагестана

- - - 34 34

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135
Аудиторная учебная нагрузка 660 850 850 850 3210



Недельный план внеурочной деятельности (1 -  4 классы)

Направление Название курса
Количество часов в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс Всего

Духовно
нравственное
направление

Школа общения 
(модуль «Нравственное 
воспитание личности»)

1 1 1 1 4

Общекультурное
направление

Мой мир (модуль 
«Внеклассное чтение»)

1 1 1 1 4

Общеинтеллек
туальное направление

Эрудит 1 1 1 1 3

Спортивно
оздоровительное
направление

Расту здоровым 1 1 1 1 4

Социальное
направление

Школа общения 
(модуль «Давайте жить 
дружно»)

1 1 1 1 4

Итого: 5 5 5 5 20

Оставшиеся часы внеурочной деятельности (до 10 ч. на каждый класс) с I класса по IV класс 
проводятся после 14:30, не по классным коллективам, а в смешанных группах параллельно с 
работой ДОД;
деятельность в рамках ДОД, реализующего следующие направления: 
общеинтеллектуальное направление (кружок «Юный шахматист») 
общекультурное направление (музей «Это нашей истории строка...», кружок юного 
журналиста «Проба пера», кружки декоративно-прикладного искусства 
«Бисероплетение» и «Вышивка лентами»)
Занятия проводятся педагогами в форме экскурсий, походов, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований, общественно полезных практик, 
реализации образовательных проектов, посещений театров, музеев и т.д.



Г одовой план внеурочной деятельности (1 -  4 классы)

Направление Название курса
Количество часов в год

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс Всего

Духовно
нравственное
направление

Школа общения 
(модуль «Нравственное 
воспитание личности»)

33 34 34 34 135

Общекультурное
направление

Мой мир (модуль 
«Внеклассное чтение»)

33 34 34 34 135

Общеинтеллек
туальное направление

Эрудит 33 34 34 34 135

Спортивно
оздоровительное
направление

Расту здоровым 33 34 34 34 135

Социальное
направление

Школа общения 
(модуль «Давайте жить 
дружно»)

33 34 34 34 135

Итого: 165 170 170 170 675



Пояснительная записка

Многопрофильный лицей Дагестанского государственного университета 
(далее Лицей ДГУ) реализует учебный план в соответствии с нормативно- 
правовыми документами:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29Л2.2012г. 

№ 273-ФЗ (в ред. от 02.07.2021г.);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (в ред. от 11.12.2020г.) (далее - 
ФГОС начального общего образования);

• 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 
22.03.2021г. № 115;

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018г. № 345 (в ред. от 18.05.2020г.);

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 (далее - СП 2.4.2.3648-20);

Лицей ДГУ реализует следующие образовательные программы: начальное 
общее образование ( 1 - 4  классы); основное общее образование ( 5 - 9  классы); 
среднее общее образование (10 -  11 классы).

Учебный план Лицея ДГУ на 2021-2022 учебный год предусматривает 4
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I-IV классов и обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.2.3648
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28.



В 2021-2022 учебном году в 1-4 классах всех общеобразовательных 
организаций продолжается реализация ФГОС начального общего образования 
(далее НОО).

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 
требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).

Количество учебных занятий за 4 года согласно ФГОС составляет 3210 часов 
(не менее 2904 и не более 3345 часов).

Учебный год начинается 01.09.2021 г.
Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.2.3648-20. Образовательная 
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Общий 
объем нагрузки в течение дня не превышает:

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока;
- для обучающихся II-IV классов - 5 уроков.
При составлении учебного плана учтены индивидуальные, групповые занятия 

и определена максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся согласно 
СП 2.4.2.3648-20.

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует СП 2.4.2.364820 
(затраты времени на его выполнение не превышают в астрономических часах: во П- 
Ш классах - 1,5 ч., в IV - 2 ч.).

Режим работы для реализации программ начального общего образования 
определен Лицеем ДГУ по пятидневной учебной неделе в соответствии с СП 
2.4.2.3648-20.

Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену.
Начало занятий в 8.30.
В 1 классе продолжительность уроков в 1 полугодии - 35 минут, во втором 

полугодии - 45 минут.
Во 2-4 классах установлена 45-минутная продолжительность уроков.
Расписание звонков:
1 урок 8:30 - 9:15
2 урок 9:20 - 10:05
3 урок 10:15 - 11:00
4 урок 11:05 - 11:50
5 урок 12:05 - 12:50
6 урок 12:55 - 13:40
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 
классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил.

Между началом занятий кружков и последним уроком обязательных занятий 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам 
(русский язык, математика, окружающий мир, технология).

Мониторинг качества образования учащихся проводится в форме 
контрольных срезов и диагностических работ. Проводит контрольные срезы, 
диагностические работы, их шифрование администрация лицея, проверку работ 
осуществляет преподаватель-предметник.

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 
культура» учитывается состояние здоровья учащихся (письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). Третий 
час недельной нагрузки учебного предмета «Физическая культура» используется 
для оздоровительной работы, соревнований, турниров.

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 
физической культурой с учетом специфики заболеваний, занятия ориентируются 
на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение 
физической подготовленности.

В учебном плане Лицея ДГУ в соответствии с ФГОС начального общего 
образования предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» представлена предметом «Дагестанская литература».

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», обеспечивающая различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные, представлена в учебном плане Лицея ДГУ предметом «Культура 
и традиции народов Дагестана», предусматривающим знание обучающимися 
основных норм морали и культурных традиций.

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

В соответствии с образовательной программой Лицея ДГУ в целях 
реализации основных общеобразовательных программ НОО осуществляется 
деление классов на две группы при проведении учебных занятий по предмету 
«Английский язык» (II-IV классы).

Для реализации образовательных программ НОО используются:



-  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г. № 345 (в ред. от 18.05.2020г.);

-  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 образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016г. №699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:

-  не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;

-  не менее одного учебника в печатной или электронной форме на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основных общеобразовательных программ.


