
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея №3  на 2022 -2023 учебный год 
 
Учебный план начального общего образования является организационным механизмом реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея №3 (далее – МБОУ лицей №3) сформирован в соответствии с требованиями, изложенны-

ми в следующих документах:  
Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 

170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 

93-ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Страте-

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 712); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ-1612/07 

«О программах основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ре-

дакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, примерная адаптированная ос-

новная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (в редакции протокола от 22.12.2015 г. № 4/15 феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концеп-

ция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утвер-

ждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 
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 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включа-

ющая в себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на заседании общего собрания 

Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвержден-

ная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 г.; 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предмет-

ной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г.»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предмет-

ной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 г.» 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г. 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федера-

ции, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 

715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных цен-

тров»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от1октября 2019 г.№ПК-3вн»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. 

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содер-

жания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 



3 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. № 

МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 

08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом 

выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) обуча-

ющихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образователь-

ным программам среднего профессионального образования, основным программам про-

фессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федераль-

ного закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения воз-

можности 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 языка как 

родного языка»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 03-

510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм зако-

нодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков рес-

публик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русского как родного»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 

177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующего уровня и направленности» (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 17.01.2019 № 20); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 

1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 

23.12.2020 № 766); 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г. № 

590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 

«Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в обще-

образовательных организациях на основе практики международных исследований каче-

ства подготовки обучающихся»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 

МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебнолабораторным оборудованием»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 

08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. 

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (в ред. Приказа 

Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, Минобрнауки России № 1377 от 

18.12.2019); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № MP-

507/02 «О направлении уточнённого перечня примерного оборудования для внедрения це-

левой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 

1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 № 

292); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 

НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими ре-

комендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»); 

 Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по использо-

ванию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. № 

08-2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с «Функциональными 

требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных организаций с учетом пер-

спективных задач развития системы общего образования»); 

 − Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 

№ 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 

08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими реко-

мендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществле-

нии текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура»); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министер-

ства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных обла-
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стей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. 

№ 13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими рекомендациями по 

подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления об-

разованием и образовательных учреждений»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 г. № 

МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учре-

ждений» (вместе с «Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных учреждений»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № МР-

507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения це-

левой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2015 г. № 

08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-

535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования Рос-

сийской Федерации (методические рекомендации)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 

08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № ВБ-

47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

 Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразо-

вательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 

01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, показавших отрицатель-

ные последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памят-

кой для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблаго-

приятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной 

связи»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции на территории Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
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структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

Регионального уровня: 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом со-

здания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессио-

нального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ обучения, 

расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (до-

рожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. приказа от 

27.09.2018 № 1325). 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 приказ 

№Л3-13-360/2 от 06.07.2022 года и реализуется в 1 -4 классах. Учебный план МБОУ лицея №3 

направлен на обеспечение:  
 равных возможностей получения качественного начального общего образования;  
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего образования; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования, в том числе обеспечения условий для ин-
дивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто нуждается специальных 
условиях – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СП и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Образовательная 

деятельность в 1 – 4 классах организована в условиях пятидневной учебной недели в соответ-
ствии с СП, регламентирована календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год  

Учебный год начинается 01.09.2022 года, для профилактики переутомления обучающихся 
в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 

классах – 34 недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих допол-
нительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе только в 

первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 ми-

нут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый), обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, предусмотрены дополни-

тельные каникулы в феврале 2023 года. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образователь-

ной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СП. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно-

го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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В обязательную часть учебного плана включены следующие предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (рус-

ском)», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «Окружающий мир», «Музы-

ка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Учебный план обеспечивает соблюдение прав граждан на добровольное изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включены в обязательную часть учебного плана в целях обеспечения достижения учащимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на род-

ном языке.  

На основании запроса родителей и исходя из возможностей МБОУ лицея №3, в соответ-

ствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего обра-

зования, образовательной организацией вводится преподавание русского языка как родного.  

Преподавание предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» обеспечивается теми же УМК, что и предметы «Русский язык» и «Литературное 
чтение». 

«Родной язык (русский)» направлен на осознание роли языка как основного средства че-

ловеческого общения и как явления национальной культуры; формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России; освоение первоначаль-

ных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функ-

ционирования. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» формирует понимание места и роли 

литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, 

среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поко-

лению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: позволяет воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 класса на базо-

вом уровне с нагрузкой 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-х клас-

сах в объеме 2 часов в неделю (66 часов в год), во 2– 4 классах по 2 часа в неделю (68 часов в 

год). Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социальной, экологической и естественнонаучной направлен-

ности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД – 

102/03 и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373» введен в учебный  план 4 классов для изучения с 1 сентября 2012 года. 

Изучается данный курс в течение года (1 час в неделю (34 часа в год). На основании решений 

родительских собраний и заявлений родителей/законных представителей изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через модуль «Основы право-

славной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. Вопрос о содержании части, 

формируемой участниками образовательных отношений, рассматривается на заседании Управ-

ляющего совета лицея. 
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Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обу-

чающихся (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 58, ч. 1). Про-

межуточная аттестация проводится с целью установления уровня теоретических знаний, обу-

чающихся по предметам учебного плана, их практического использования в соответствии тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в двух вариантах: в качестве отдельной 

процедуры или как зачет текущих результатов (среднее арифметическое результатов тримест-

ров). Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

модулю.  

Формами проведения промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры явля-

ются: итоговая контрольная работа, контрольное изготовление изделия, выполнение контроль-

ных упражнений (физическая культура), защита проекта, защита творческой работы, иные фор-

мы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию в соответствии с графиком. 

График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения участников образова-

тельной деятельности не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации. Класс-

ные руководители доводят план-график промежуточной аттестации до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Программно-методическое обеспечение учебного плана лицея соответствует «Федераль-

ному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования», обучение ведется по УМК «Школа России». 

Реализация учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов обучения, зафикси-

рованных в основной образовательной программе начального общего образования МБОУ  

лицея №3, удовлетворить образовательный заказ родителей, образовательные запросы и позна-

вательные интересы обучающихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы) 

МБОУ лицея №3 на 2022-2023 учебный год  (при 5-дневной учебной неделе) (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Формы промежуточной 

аттестации 
2-4 классы I 

классы 

II  

классы 

III  

классы 

IV  

классы 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Зачет текущих результатов 

(2-3 классы)  

Контрольный работа 

(4 классы) 

Литературное 
чтение 

3 4 4 3 Зачет текущих результатов 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык  
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет текущих результатов 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет текущих результатов 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 

- 2 2 2 Зачет текущих результатов 

Математика  
и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Зачет текущих результатов 

(2-3 классы)  

Контрольный работа 

(4 классы) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 Зачет текущих результатов 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

- – – 1 Защита творческой работы 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 Зачет текущих результатов 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 Зачет текущих результатов 

Технология Технология 1 1 1 1 Зачет текущих результатов 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 Зачет текущих результатов 

Итого 21 23 23 23 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

5- дневной учебной неделе) 

0 0 0 0 

 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 
 

 

 



10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы) 

МБОУ лицея №3 на 2022-2023 учебный год  (при 5-дневной учебной неделе) (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов за год 

I   

классы 

II 

классы 

III 

классы 

IV 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык  165 136 136 136 

Литературное чтение 99 136 136 102 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
16,5 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

еестествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- – – 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Итого 660 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений (при 5- дневной учебной неделе) 
0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 

 

 

  


