
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №23» 

 

 

 

 

Учебный план 

 

на уровне начального общего образования (1-4 класс ФГОС) 

 

 

2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Озерск 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Лицей № 23»  

на уровне начального общего образования 

1 – 4 классов 

(с 2021 года на весь период реализации образовательной программы  

и с 2022 года на весь период реализации образовательной программы) 

2022—2023 учебный год   

 

Учебный план МБОУ «Лицей №23» уровня начального образования составлен на основе 

областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области 

и реализуются на основе следующих основных нормативных документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 304-ФЗ) 

2. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)/ Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

3. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной детальности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»/ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021  года № 115 

4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

5.  «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»/ Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 

7. «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»/ Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 882, Министерства просвещения Российской Федерации № 391 от 05 

августа 2020 года 

8.  «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»/ Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 845, Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 369 от 30 июля 2020 года 

9.  «О преподавании учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» в начальном общем образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном/ 

среднем общем образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020/2021  учебном году»/ Письмо от 16 июля 2020 года № 1202/ 7560 

10. «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в начальном общем образовании и «Русский роднои язык» и «Родная 

(русская) литература» в основном/среднем общем образовании в общеобразовательных 



 

организациях Челябинской области в 2020—2021 учебном году»/ Письмо №1202/7639 от 

20.07.2020 г. Министерства образования и науки Челябинской области 

11.  «Об изучении «Второго иностранного языка» (уровень основного образования), 

учебных предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в /  учебном году»/ Письмо от 04 

июня  года № 5695 

12.  «О направлении разъяснений по вопросу разработки общеобразовательными 

организациями рабочих программ воспитания, разработанными Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки»/ Письмо от 04 мая  года № 4488 

13. «О рекомендациях по корректировке образовательных программ»/ Письмо 

Минпросвещения России от 09.10.2020 № ГД-1730/03 

14. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

15. О рассмотрении обращений граждан / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 г. 

16.  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

июня 2016 года №699 

17.  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»/ 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 

18.  «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 28 января 2021 года №2 

19. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067) 

20. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»/ Приказ Министерство 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

21. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» / Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 



 

22. "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 инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"/ 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

23.  «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 11.05.2016 № 

340-ЗО)/ Закон Челябинской области 

24. «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области»/ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

14.12.2016 г. № 01/2535 

25. Концепция (обновленной) региональной системы оценки качества образования 

(Челябинская область)» / приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 21 

сентября 2020 г. № 01/1958 

26. «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2022-2023 учебном году» / письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 5.08.2022 года № 7404. 

27. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

28. "Об организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в соответствии с 

обновлѐнным ФГОС НОО в 2022/ 2023 учебном году" от 09.08.2022 № 7527 

Учебный план обеспечивает:  

- реализацию требований ФГОС; 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- определяет распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

В учебный план МБОУ «Лицей №23» входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 



 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 родной русский язык и литературное чтение на родном языке (русский родной язык; 

литературное чтение на родном русском языке);  

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

На основании Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 20 июля 

2020 года № 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке» на уровне начального общего образования и 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном русском языке» на уровнях 

основного / среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году»  были внесены  изменения в базисный учебный план МБОУ 

«Лицей №23» уровня начального  образования следующие предметные области и учебные 

предметы: 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (предметы 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном русском языке». 

Учебный план уровня начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).   

Учебный план МБОУ «Лицей №23» уровня начального  образования на 2022-2023учебный 

реализуется по общеобразовательной программе начального общего образования ФГОС 2021г. 

для 2-4 классов  и по общеобразовательной программе начального общего образования (1-4 

классы) ФГОС 2022г. (обновленные ФГОС - Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования") для 1-х классов. 

Учебный план МБОУ «Лицей №23» состоит из инвариантной части.  

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает функцию образовательного стандарта 

для реализации права обучающихся на полноценное образование.   

Уровень начального образования реализуется по модели четырехлетней школы  и 

работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2—4 классы – не 

менее 34 учебных недель. Продолжительность урока (академический час): в 1-х классах – 

первое полугодие 35 минут, второе полугодие – 40 минут, во 2—4 классах –  40 минут. 

В 1-м классе предусмотрена безотметочная система оценивания, в 4-ом классе 

безотметочная система оценивания предусмотрена в предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летние каникулы – 98 дней. Дополнительные  каникулы в 1-ом классе: с 20 – 26 февраля (7 

дней). 



 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

—  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

—  использование "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - 3 урока в день по 35 минут (остальные уроки проходят в игровой форме), в ноябре - 

декабре - 4 урока по 35 минут; январь - май - 4 урока по 40 минут); 

— В 3-4 классах уроки будут проходить по 40 минут по отдельному графику; 

— начало уроков в 1-4х классах в 8.20 

Учебная четверть Месяцы 

Количество уроков 

в день при 5-дневной 

учебной неделе 

Продолжительност

ь уроков (мин) 

I полугодие 

I четверть Сентябрь-

октябрь 

3 35 

II четверть Ноябрь-декабрь 4 35 

II полугодие 

III-IV четверти Январь-май 4  40 

В лицее ведутся занятия  курсов внеурочной деятельности по выбору,  индивидуальные 

занятия, НОУ обучающихся. Занятия начинаются с перерывом  после окончания учебного дня 

не менее 20 минут.  

Общеобразовательная деятельность уровня начального  образования основывается на 

следующих программах: 

- УМК «Перспектива» - 1а,1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 3а,3б, 3в,4а, 4б, 4в класс;  

Содержание образования в начальной школе реализуется через 7 образовательных 

областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счет введения 

интегрированных курсов, деятельностного подхода  индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

 Образовательные области базового компонента выполняются в полном объеме по 

полипредметной (базовой) модели обучения и интегрируются в содержание учебных 

предметов, предусмотренных инвариантной частью ОБУП. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

русский язык, литературное чтение. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами: Русский родной язык, Литературное чтение на родном русском 

языке. 

На русский язык в 1 классе отводится 5 ч в неделю, во 2-4 классах – 4 ч, на русский родной 

язык в 3 классах отводится 1 ч в неделю. На литературное чтение отводится в 1-3 классах 4 ч в 

неделю, в 4 классе - 3 ч в неделю, на литературное чтение на родном русском языке во 2 

классах отводится 1 ч в неделю. 

 Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом иностранный 

язык, который изучается  со 2-го по 4-й класс. При проведении учебных занятий по 



 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 

не менее 24 человек. 

 Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом  

математика. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая 

культура, на который отводится по учебному плану 3 часа во 2-4 классах и 2 ч  -  в 1х классах.  

В четвертых классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Образовательные области «Искусство», «Технология»  полностью соответствуют ОБУП. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Годовой 

(общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в год) 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год Всего 

Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и литературное Русский язык 165 136 136 136 573 

чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествозна-ние (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики/ 

Основы православной культуры 

- - - 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 66 102 102 102 372 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая образовательным учреждением 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Русский родной язык - - 34 - 34 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
- 34   34 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык - - - 34 34 

Математика и информатика Математика 33     

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план 1-ых классов МБОУ «Лицей№23» на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное Русский язык 5 5 5 5 

чтение Литературное чтение 4 4 4 4 



 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествозна-ние 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 

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 20 20 20 

Часть, формируемая образовательным учреждением 

Математика и информатика Математика 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 

Максимально допустимый объѐм домашнего задания 0 0 0 0 

Учебный план 2-х классов МБОУ «Лицей №23» на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 2А 2Б 2В 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4 

чтение Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естествозна-ние 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая образовательным учреждением 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение на родном 

русском языке 
1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

Максимально допустимый объѐм домашнего задания 1,5 1,5 1,5 

Учебный план 3-х классов МБОУ «Лицей №23» на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 3А 3Б 3В 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4 

чтение Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естествозна-ние 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 



 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая образовательным учреждением 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 
Русский родной язык 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

Максимально допустимый объѐм домашнего задания 1,5 1,5 1,5 

Учебный план 4-х классов МБОУ «Лицей №23» на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 4А 4Б 4В 

Обязательная часть    

Русский язык и литературное Русский язык 4 4 4 

чтение Литературное чтение 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 1 
1 1 

Основы православной культуры   

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая образовательным учреждением 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

Максимально допустимый объѐм домашнего задания 2 2 2 

 

В учебном плане: 

1) добавлена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

сохранены все предметные области обязательной части учебного плана Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, которые конкретизированы 

учебными предметами; 

2) определено недельное и годовое распределение учебного времени, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

3) выдержана обязательная максимальная нагрузка обучающихся при 5-ти дневной 

учебной неделе; 

4) соблюдены требования СанПин СП 2.4.3648-20 к учебному плану; 

5) определѐн объѐм максимальных домашних заданий с учѐтом требований СанПиН СП 

2.4.3648-20.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Основанием для перевода обучающихся в следующий класс является успешное 

прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический уровень и 

динамику достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 



 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальных классов, установления 

форм, периодичности и порядка еѐ проведения в МБОУ «Лицей № 23 г. Озѐрска». 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе 

внеурочной деятельности, по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам по результатам 

текущего контроля успеваемости по четвертям (1-4 классы). 

Фиксация результатов промежугочной аттестации во 2-4 классах осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с принятой системой оценивания. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов осуществляется по дихотомической 

системе (зачтено/ не зачтено). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов по курсам 

внеурочной деятельности осуществляется по дихотомической системе (зачтено/ не зачтено). 

Отметка за промежуточную аттестацию выводится как среднее арифметическое отметок 

текущего контроля успеваемости за 1, 2, 3 и 4 четверть, округленное по законам математики до 

целого числа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, переводятся 

в следующий класс. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится с середины апреля до середины мая 

учебного года по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация предусматривает 

выставление отметок с учѐтом всех четвертных как среднее арифметическое в соответствии с 

правилами математического округления в пользу обучающегося. 

Внеурочная деятельность 

Для реализации государственного образовательного стандарта все классы Лицея 

обучаются по варианту учебного плана, включающему в себя раздел «Внеурочная 

деятельность», на который отводится до 10 часов на каждый класс, что позволяет 

осуществить внеучебную работу в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает курсы по нескольким направлениям образовательно-

воспитательной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность,  используются по желанию родителей и 

обучающихся (на основании анкетирования родителей и психолого-педагогической 

диагностики индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей детей). Они 

направлены на самореализацию младших школьников в условиях, способствующих  

позитивному общению обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной  деятельности на всех возрастных этапах. 


