
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Лицей № 112»  

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование  (I- IV классы)  
 

 Учебный план МБОУ «Лицей №112» на уровне начального общего образования 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

 

Учебный план  МБОУ «Лицей №112»  на 2022/2023 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( в действующей редакции). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021г. №286 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «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» 

 Письмо Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2015 № 08-461 « О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Устав МБОУ «Лицей №112». 

  

 

                                                               Разделы   плана 

 «Учебный план «Начальное общее образование» для учащихся 1,2,3,4 классов на 

2022/2023 учебный год» 

 

Учебный план соответствует Уставу муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №112». 

   Учебный план МБОУ «Лицей №112» является нормативной основой для  составления 

расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

Учебный план, регламентирующий, в основном, урочную деятельность учреждения, тесно 

связан с внеурочной деятельностью.   

      Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение»,   «Иностранный язык», «Математика и  

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 



религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные 

предметы: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 

 

 Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы).   

Предметная  область «Иностранный язык» - «Иностранного языка» (2-4 классы). При 

проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы), осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. Для обеспечения качественной 

подготовки обучающихся в исключительных случаях деление классов на две группы 

может осуществляться и при наполняемости менее 25 человек. 

Предметная  область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» (1-4 классы). 

Предметная  область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» в 1-4 

классах предполагает изучение предмета «Окружающий мир». 

Предметная  «Искусство» предусматривает изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» как самостоятельных учебных предметов в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в 1-4 классах. 

Предметная  область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура». 

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с учебной нагрузкой 

1 час в неделю в 4-х классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». С учетом выбора родителей на 2022-

2023 учебный год во всех 4 классах реализуется модуль «Основы  светской этики». 

 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

изучение предметных курсов «Занимательный английский язык», «Общение на 

английском языке». 

 

     В лицее применяется безотметочное обучение по предметам (курсам) части, 

формируемой участниками образовательного процесса и по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики», входящему в обязательную часть учебного плана. 

 

     Учебный план для обучающихся 1-х классов реализуется в режиме 5-дневной учебной 

недели с предельно допустимой нагрузкой 21 час,  во 2- 3-х классах в режиме 5-дневной 

учебной недели с предельно допустимой  нагрузкой 23 часа, в 4-х классах в режиме 6-

дневной учебной недели с предельно допустимой  нагрузкой 26 часов. 

 

Реализация образовательного процесса возможна с применением дистанционных 

технологий. 



Продолжительность урока во 2 – 4 классах — 40 минут. 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся только в первую смену; 

5-дневная учебная неделя; 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

проведение не более 4-х уроков в день; 

продолжительность уроков в сентябре – не более 35 минут; 

организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

 

   Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования (1 – 4 классы). 

 В первом классе продолжительность учебного года составляет 33 недели, во 2 -4 классах 

не менее 34 

недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года (третья четверть) дополнительные недельные каникулы. 

 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета,    курса    образовательной    программы,    сопровождается    

промежуточной    аттестацией обучающихся    (ст.    58    федерального    закона    от    29.12.2012    

№    273-ФЗ    «Об    образовании    в Российской Федерации»), проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

   Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация  проводится  в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся   МБОУ «Лицей  № 112». 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ.  

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах  – четвертная и годовая. 

- четвертная аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания, какой-либо части (частей), темы (тем), конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти); 

- годовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год.  

Для оценки метапредметных образовательных результатов проводится комплексная 

работа на межпредметной основе. 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная  проверка  –  это  письменный  ответ  обучающегося  на  один  или  систему 

вопросов (заданий).      К      письменным      ответам      относятся:      домашние,      проверочные,            

контрольные,      творческие      работы;      письменные      отчёты      о      наблюдениях;  

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое.  

Формы устной проверки: 



устная   проверка   –   это   устный   ответ   обучающегося   на   один   или   систему   вопросов   в   

форме рассказа, беседы  и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного 

года учителями  в соответствии с календарно – тематическим планированием.      

В лицее применяется  безотметочное обучение («освоил»/«не освоил») по 

предметам (курсам, модулям) части, формируемой участниками образовательного 

процесса (ФГОС). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз до первого октября с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Форма обучения: очная. 
          
  

 


