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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Учебный план МБОУ «Лицей № 21» на 2022–2023 учебный год составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

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

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 года № 286; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28; 

• Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 

21», утвержденная приказом директора от 31.03.2022г. № 84-п. 

 

Учебный план общеобразовательной организации на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности и 

предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов.   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, установленную СанПиН. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 20 % от общего объема. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Максимальная учебная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно 

допустимую нагрузку в зависимости от продолжительности учебной недели. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима 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. В 

январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут в сентябре - октябре; 
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Продолжительность урока для 2-4 классов - не более 45 минут. 

В 1-4 классах предусматривается 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебных недели. 

Обязательная часть учебного плана представлена в полном объеме с соблюдением недельной 

часовой нагрузки по каждому учебному предмету при пятидневной неделе обучения.  

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществлялось на основании решений классных родительских собраний и личных 

анкет и уведомлений (перехода на обновленный ФГОС), обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Выбор части, формируемой участниками образовательных отношений, представлен в таблице: 

 

  2 класс 3 класс 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(часов) 

На увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

Математика 1 1 

 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

во 2-3 классах с целью расширения знаний в учебной деятельности вводится 1 час в неделю 

предмет «Математика».  

 

В 4-х классах по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» согласно 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся изучается 

модуль «Основы православной культуры». 

 

Учебный план 1 – 4 классов 

Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1  

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4  

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 5 5 5 

Литературное чтение 
3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской 

Федерации 
1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
-- 2 2 2 

Математика и Математика 4 4 4 4 
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информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  
-- -- -- 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2 2 2 2 

Итого  20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 

Математика и 

информатика 

Математика 
0 1 1 -- 

Максимально допустимая нагрузка 20 23 23 23 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Начальное общее образование 

 

Учебные предметы 
1 классы  2 классы 

 

3 классы 4 классы 

Русский язык итоговая  

контрольная  

работа  

 

итоговая  

контрольная  

работа  

 

итоговая  

контрольная  

работа  

 

комплексная 

итоговая работа 

Литературное чтение 
итоговая контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

тестирование 
итоговая 

контрольная работа 

Окружающий мир 
итоговая контрольная 

работа 
тестирование 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная работа 

Математика 
итоговая контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая работа 

Родной язык (русский) итоговая  

контрольная  

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная  

работа 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа 

Иностранный язык 

(английский и немецкий 

язык) 

- 

комплексная 

работа 
комплексная 

работа 
комплексная  

работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - -  

Музыка творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа 

Технология  творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов 
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 ПРОГРАММЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНЫ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Начальное общее образование 

 

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса «Конструктор рабочих 

программ», Примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

1 классы 

  

Учебный предмет Программа  

Обучение грамоте  

 

 

 

 

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

2 классы 

 

Учебный предмет Программа  

Русский язык Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

Литературное чтение Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» и авторской программы: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2015 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

Литературное чтение на 

родном языке 

Английский язык 

Математика Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» и авторской программы 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 
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классы 

М.: Просвещение, 2016 

Окружающий мир 

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

3 классы 

 

Учебный предмет Программа  

Русский язык Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

Литературное чтение Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» и авторской программы: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2015 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

 

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

Литературное чтение на 

родном языке 

Английский язык 

 

Математика Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» и авторской программы: Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2016 

Окружающий мир 

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ»  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

4 классы 

 

Учебный предмет Программа  

Русский язык Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

Литературное чтение  

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» и авторской программы: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 2015  
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Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

Рабочие программы разработаны с использованием онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

 

Литературное чтение на 

родном языке 

Английский язык 

 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
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