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Пояснительная  записка   

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При  разработке  учебного  плана  МБОУ  лицея №5  на  2022-2023  учебный 

год    использованы  федеральные  и  региональные  нормативно-правовые  

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального 

общего образования);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

-  приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.221 №115 Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом;  
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- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в 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 декабря 2018 г. N 345 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

-Письмо Минобразования России  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»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Основная образовательная  программа  начального общего образования 

МБОУ лицея №5; 

-Устав МБОУ  лицея  №5   
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Уровень начального общего образования 

       Недельный учебный план начального общего образования МБОУ  лицея 

№5   разработан в соответствии с региональным примерным недельным 

учебным  планом (письмо  минобразования  Ростовской области   от  

20.05.2022  №24/3.1-8923). Количество  учебных  занятий   за  4  года  не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, что удовлетворяет  

требованиям  ФГОС НОО. Продолжительность учебного года  составляет: 2-

4 классы – 34  учебных  недели,  что  соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 .   

   Освоение программы  во 2–4 классах осуществляется  в режиме  

пятидневной рабочей  недели.  Продолжительность занятий - 40 минут. 

             Недельная  учебная  нагрузка составляет:                                                                                    

          2 класс  - 23 часа.                                    4 класс  - 23 часа    

          3 класс  - 23 часа   

 Объем  максимальной учебной нагрузки в течение дня составляет: 

    2-4 класс  -2 дня по 4 урока, 3 дня по 5 уроков 

        Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 
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диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 
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7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

   Реализацию образовательных программ  в 2-4 классах   по отдельным 

предметам  учебного плана осуществляют учителя-предметники.  

    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; 

- 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; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  включает  

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

      Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 2-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 2-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

    Обязательная  часть  учебного  предмета   «Русский язык» во 2 классах 

усилена за  счет  части формируемой    образовательной организацией  и  

изучается с недельной  учебной  нагрузкой   5 часов. 

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

     Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  В 3- 4 

классах выделено 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в неделю по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и Литературное чтение на родном языке».  

       Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  в МБОУ лицее №5 по заявлениям родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родителями 

(законными представителями)  обучающихся,     выбран  русский язык как 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

      Предметная область «Иностранный язык»  включает  обязательный 

предмет «Иностранный язык» (английский язык)   который  изучается  в 2-4 

классах  в объеме 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 2-4 классах (4 часа в 

неделю). 

     Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет  «Математика»,  которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

        Учебный предмет «Окружающий мир» в 2-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

        Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

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

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. Решением общего собрания родителей 

выбран  модуль   «Основы православной культуры». 

    В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 
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    Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в 

объеме 3-х часов в неделю во 2-4 классах.  

     При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых,       

материально- технических и иных условий) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Промежуточная аттестация 

     Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам МБОУ лицея №5.  

     Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком школы. 

           Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в отношении всех учащихся.  

      Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

проводится по итогам освоения образовательной программы по четвертям и в 

конце учебного года. При выставлении оценки: 

- в конце четверти вычисляется среднее арифметическое текущих отметок и 

отметки за контрольную работу в конце четверти. 

- в конце года вычисляется среднее арифметическое четвертной отметки и 

отметки за годовую контрольную работу.  

Округление результата проводится в пользу ученика. 

     По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 
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 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Творческая работа  

 Проверка техники чтения 

 Выполнение контрольных нормативов 

 Комплексная работа 

 Защита проекта 
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Учебный план 

начального  общего образования 

МБОУ лицея №5    на 2022-20223 учебный   год 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  
 

Классы 

 

2  

 классы 

3 

классы 

4 

классы 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4  4  12 1 
Литературное 

чтение 
4 

 
4 

 
3  11  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык    0,5  0,5  1 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

 

 

0,5 

 

0,5  1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
язык (английский 

язык) 
2 

 
2 

 
2 

 6  

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 
4 

 
4  12  

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий 

мир 
2 

 
2 

 
2  6  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики  

0 

 

0 

 

1 

 1  

Искусство 

Музыка 1  1  1  3  
Изобразительное 
искусство 

1 
 

1 
 

1  3  

Технология 1  1  1  3  
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3  

3 
 

3  9  

Итого  22  22  22  66  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1  1  1  3 

Учебные недели 34  34  34  102  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 

 

23 

 

23 

  

69 
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Список учебной литературы  

                                                                  

2 класс 

.  Репкин В.В. и др. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний  2019г. 

.  Матвеева Е.И. Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: 

ВИТА–ПРЕС,2018г.  

.  Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. Английский язык.2 кл. 

Учебник- М.: Дрофа 2021г. 

.  Александрова Э.И. Математика. 2 класс Учебник. В 2-х частях. - 

М.:БИНОМ Лаборатория   знаний,2019г.  

.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2019г. 

.  Коротеева Е.И., Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник./ Под ред. 

Неменского Б.М. - М.: Просвещение 2019г. 
.  Критская Е.Д. Музыка 2 класс. Учебник. М.: Просвещение 2019г. 

.  Конышева Н.М. Технология. 2 класс.  Учебник. М.: Ассоциация XXI век 

2019г. 

.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. М.: Просвещение 

2017г.,2018г. 

     

 

                                                                                 3 класс 

.  Репкин В.В. и др. Русский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний 2019г. 

.  Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х 

частях – М.:   Просвещение, 2019г. 

.  Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. Английский язык. 

Учебник 3 кл.- М.: Дрофа 2021г. 

.  Александрова Э.И. Математика. 3 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний  2019г. 

.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2019г. 

.  Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник./ Под ред. 

Неменского Б.М. - М.:   Просвещение, 2017г 
.  Критская Е.Д. Музыка 3 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2014г. 

.  Конышева Н.М. Технология. 3 класс.  Учебник. М.: Ассоциация XXI век, 

2016г 

.  Александрова О.М. Русский родной язык. 3 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2020г, 2021г. 

.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. М.: Просвещение,  

2018г. 
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4 класс 

 

.  Репкин В.В. и др. Русский язык. 4 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2019г. 

.  Матвеева Е.И. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2020г.   

. Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. Английский язык. 

Учебник 4 кл.- М.: Дрофа 2021г. 

 .  Александрова Э.И. Математика. 4 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2019г.  

.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2021г. 

.  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник./ Под ред. 

Неменского Б.М. - М.: Просвещение, 2018г 
.  Критская Е.Д. Музыка 4 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2019г.  

.  Конышева Н.М. Технология. 4 класс.  Учебник. М.: Ассоциация XXI век, 

2019г. 

.  Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2017г. 

.  Александрова О.М. Русский родной язык. 4 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2020г.,2021г 

.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. М.: Просвещение   

2017г., 2018г. 

     


	- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021);
	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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