
 
 

 

 

 

 

 



 2 

Пояснительная записка к учебном плану  
МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино  на 2022-2023 учебный год 

 
 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 2-4-х классов в МБОУ «Лицей» р.п. 

Земетчино на 2022–2023 учебный год является:  

 
– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 

2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 

1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 

712 от 11.12.2020. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «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 РФ от 

28.01.2021 №  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"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по 

устройству,содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», определяет требования к организации 

образовательного процесса 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино. 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
 

Обязательность изучения родного (русского) языка и родной литературы 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/98271/dfas0krd6w/


 3 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».  

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 

12.2; п. 19.3).  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 

11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 

11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 

« Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-

federacii-ot-15- fevralya-2017-goda-no-mon-p 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О 

направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности 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 как родного") 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности 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 как родного». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot20.12.2018-N-03-510/  

Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-

04-1375/ 

Федеральный закон № 317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
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(далее — Федеральный закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 

дополнена частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 

образования обеспечивают возможность 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». 

Часть 4 статья 14 дополнение «Граждане Российской Федерации имеют право 

на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, 

классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами».  

Часть 6 статья 14 предложение следующего содержания: «Свободный выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования» (в ред. 

Федерального закона от 03.08.2018 N 317-ФЭ). 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования изменения, 

предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей «Русский 

язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (уровень начального общего образования), «Русский язык и литература» и 

«Родной язык и родная литература» (уровень основного и среднего общего 

образования) с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации.  

Ст. 12 Ф3-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ).  
 

  



 5 

Нормативным основанием формирования учебного плана для 1-го 

класса по  обновленным ФГОС НОО на 2022–2023 учебный год 

являются следующие документы: 

 

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

Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "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 РФ от 

28.01.2021 № 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 просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 

"Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебному году"; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. N АЗ-113/03 

"О направлении методических рекомендаций". 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Учебный план 
начального общего образования 

 
Учебный план, реализующий Основную образовательную программу начального 

общего образования, составлен на основе федеральный государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

отражает особенности основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русского языка и литературного 

чтения, Родного языка и литературного чтения на родном языке, Иностранного языка, 

Математики и информатики, Обществознания и Естествознания (Окружающий мир), 

Основ религиозных культур и светской этики, Искусства, Технологии, Физической 

культуры; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки на 

обучающихся. 

Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательную часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования. 

Руководствуясь требованиями Концепции модернизации Российского образования 

(п.2.2.), ориентируясь на Федеральный базисный учебный план, при изучении предмета 

«Иностранный язык» во вторых классах предусмотрено деление класса на 2 группы, если 

наполняемость класса составляет более 25 человек. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно – полезные практики и т.д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Режим работы школы;  

- 5-ти дневная неделя (1 класс-4 класс). 

Для учащихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4-5 уроков по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4- 5 

уроков по 40 минут каждый.  

- во 2 – 4 классах – 45 минут 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в первых классах составляет 21 

час. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во вторых, третьих и четвертых 

классах – 23 часа.  
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, предусмотренная Учебным 

планом, не превышает нормы, разработанные СанПином. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных 

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

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

1-е классы 

 

Дата 
Продолжительность                        

(кол-во учебных недель) 
Начало 

четверти 
Окончание четверти 

1-я четверть 02.09.2022 г. 31.10.2022 г. 9 недель  

2-я четверть 10.11.2022 г. 29.12.2022 г. 7 недель  

3-я четверть 11.01.2023 г. 26.03.2023 г. 9 недель                        

4-я четверть 05.04.2023 г. 25.05.2023 г.                       8 недель  

ИТОГО в учебном году 33 недели 

 

2-4 классы 

 

Дата 
Продолжительность                        

(кол-во учебных недель) 
Начало 

четверти 
Окончание четверти 

1-я четверть 02.09.2022 г. 31.10.2022 г. 9 недель  

2-я четверть 10.11.2022 г. 29.12.2022 г. 7 недель  

3-я четверть 11.01.2023 г. 26.03.2023 г. 10 недель  

4-я четверть 05.04.2023 г. 25.05.2023 г.                       8 недель  

ИТОГО в учебном году 34 недели 

 
 Для обучающхся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы с 20.02.2022 

по 24.02. 2022 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице 1: 

Таблица 1 
№

 

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 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 
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№

 

п/п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

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 

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. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов. 
 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия:  

в 1 классе физическая культура 1ч..  

Во 2 и 3 классе русский язык 1ч.; литературное чтение 2 часа.  

В 4 классе русский язык 0,5 ч.; литературное чтение 1,5 часа. 

Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 

части, формируемой участниками образовательных отношений выделено во 2 и 3  классе 

выделено по 1 часу  на учебный предмет «Математика», в 4 классе 0,5 часа на учебный 

предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет «Математика».  
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Учебный план МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино определяет следующие формы проведения 

промежуточной аттестации:  

- по русскому языку –контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием во 2-4 

классах,  

в 1 классе - контрольная работа в форме списывания с грамматическим заданием;  

- по литературному чтению - проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного;  

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год;  

- по математике - контрольная работа;  

- по информатике – тест;  

- по окружающему миру –контрольная работа;  

- по основам религиозных культур и светской этики – проект;  

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа;  

- по физической культуре – зачет.  

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам года в 

1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру.  
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Учебный план для 1-4-х классов МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Начальное общее образование 

 (5-дневная учебная неделя) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 

часов I класс II класс III класс IV класс 
1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  5 (165) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 371,5 
Литературное 
чтение  

4 (132) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 236,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 
Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85)  421 

Информатика  – – 0,5 (17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 
Физическая культура Физическая 

культура*** 
2 (66) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Итого  20 (660) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 2499 
2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений * 

1(33) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1(34) 1(34) 0,5(17) 134,5 
Литературное 
чтение 

 2(68) 2(68) 1,5(51) 269,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      
Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык      
Математика и 
информатика** 

Математика  1(34) 1(34) 1,5(51) 119 
Информатика    0,5(17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

      

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

      

Искусство       
Технология        
Физическая культура  1 (33)     
Всего   21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 

 

 

 


