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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1  классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 15» в рамках реализации                    

ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 

(5 - дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 1 классов в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования   на 2022-2023 г. 

       В 2022-2023г.  обучение в 1 классах  осуществляется по Федеральному  

государственному образовательному стандарту  начального общего образования, 

утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 286 

от 31 мая 2021г. 

       В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

N п/п Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном 

языке 

3 Иностранный язык Иностранный язык 

4 Математика и 

информатика 

Математика 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики  

учебный модуль: "Основы православной культуры" 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"  

учебный модуль: "Основы буддийской культуры" 

 учебный модуль: "Основы исламской культуры" 

 учебный модуль: "Основы религиозных культур народов 

России"  

учебный модуль: "Основы светской этики" 

7 Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

8 Технология Технология 

9 Физическая культура Физическая культура 

        

    Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на 

родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по 



учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. В 2022-2023г. 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается в 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

          Продолжительность  учебного  года   в  1 классе - 33 учебные  недели.  В 1 классах в 

середине III четверти  (февраль) предусмотрены  дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока  35 минут  в 1 полугодии,  40 минут во 2 полугодии  для    1 

классов.  В  соответствии  с  санитарно - эпидемиологическими  правилами и  

нормативами   в  1  классах   лицея  5-дневная  рабочая  неделя. В течение первых  восьми 

недель в 1 классах  последними часами планируется проведение уроков физической 

культуры, а также уроков по другим предметам в форме уроков-игр,  уроков-экскурсий и 

т.п. В период нахождения в особых условиях (карантин,  режим ЧС, длительная 

самоизоляция, пандемия и пр.)  режим работы может измениться  согласно  

соответствующим нормативным документам. 

      Промежуточная аттестация  в 1 классах проводится в 2022-2023г. согласно графику 

Месяц № Образовательная область, тема Класс 

1 

Сентябрь 1. Стартовая диагностическая проверочная 

работа 

+ 

Математика 

Сентябрь 1. Стартовый контроль (контрольная работа) нет 

Декабрь 2. Промежуточный контроль                

(контрольная работа) 

нет 

Март 3. Табличное сложение и вычитание чисел  

первого десятка 

+ 

Апрель 4. Промежуточная аттестация.                   

Итоговые контрольные работы 

+ 

Русский язык 

Сентябрь 1. Стартовый контроль                                  

(контрольная работа)  

нет 

Декабрь 2. Промежуточный контроль 

(контрольная работа) 

нет 

Март 3. Проверочная работа по обучению грамоте + 

Апрель 4. Промежуточная аттестация 

Контрольное списывание 

+ 

Литературное чтение 

Октябрь 1. Стартовый контроль  (техника чтения)                                    нет 

Декабрь 2. Проверка техники чтения за первое 

полугодие  

нет 

Февраль 3. Промежуточный контроль (практическая 

работа) 

нет 

Май 4. Промежуточная аттестация (проверка 

техники чтения) 

+ 

Технология 

Октябрь 1. Стартовый контроль (контрольная работа)  нет 

Февраль 2. Промежуточный контроль нет 

Май 3. Промежуточная аттестация.  

Практическая работа.                    

+ 



Окружающий мир 

Октябрь 1. Стартовый контроль по теме 

«Повторение»  

нет 

Февраль 2. Промежуточный контроль. Контрольная 

работа. 

нет 

Май 3. Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

+ 

Физическая культура 

Октябрь 1. Стартовый контроль 

(сдача нормативов)  

нет 

Февраль 2. Промежуточный контроль 

(сдача нормативов) 

нет 

Май 3. Промежуточная аттестация. Зачёт  

(сдача нормативов) 

+ 

Изобразительное искусство 

Октябрь 1. Стартовый контроль по теме 

«Повторение» 

нет 

Февраль 2. Промежуточный контроль нет 

Май 3. Промежуточная аттестация.              

Практическая работа. 

+ 

Музыка 

Октябрь 1. Стартовый контроль по теме 

«Повторение» 

нет 

Февраль 2. Промежуточный контроль. Контрольная 

работа 

нет 

Май 3. Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 

+ 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

Май 1. Комплексная проверочная работа + 

     Отметка учащимся в 1 классах не ставится, делается отметка «Освоил»  или «Не 

освоил»   учащийся  программу по итогам года.   

При  работе с учебным планом руководствовались документами 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования”. Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(publication.pravo.gov.ru.) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1


• Письмо Минпросвещения Российской Федерации № 03-1899 от 11.11.2021 «Об 

обеспечении учебными изданиями  (учебниками и пособиями) обучающихся в 2022-2023 

учебном году»Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении 

изменений в Федеральный перечень  учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

 

• Приказ  Министерства  образования  и науки РФ  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».  

    

        Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает нормативы максимально допустимой   недельной  нагрузки. В 

режиме  5 дневной рабочей недели  в 1 классах – 21 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой и недельный учебный план муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №15» 

Начальное общее образование 

1 классы       2022-2023 (обновленный ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные предметы/классы Коли

честв

о 

часов 

в год 

на 

класс 

Количество часов  

в неделю 

 

 

Всего 

часов в 

неделю 

 

1А      1Б 1В 

 

 

 Обязательная часть   

Русский языки 

литературное чтение 

Русский язык 165 5 5 5 15 

Литературное чтение 132 4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 

 

- 

Математика и 

информатика 

Математика  132 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур н светской этики 

- - - - - 

Основы православной 

культуры 

- - - - - 

Основы иудейской 

культуры" 

- - - - - 

Основы буддийской 

культуры 

- - - - - 

Основы исламской 

культуры 

- - - - - 

Основы религиозных 

культур народов России 

- - - - - 

Основы светской этики - - - - - 

Искусство  Музыка  33 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 33 1 1 1 

 

3 

Технология  Технология  33 1 1 1 

 

3 

Физическая культура Физическая культура 66 2 2 2 

 

6 

                                           Итого  660 20 20 20 

 

60 

  На год  660 660 660 660 1980 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

33 1 1 1 3 

Основы  финансовой грамотности 33 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 21 21 21 

 

63 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5  классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 15» в рамках реализации                    

ФГОС ООО 

на 2022-2023 учебный год 

(5 - дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 5 классов в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов основного  

общего образования   на 2022-2023 г. 

       В 2022-2023г.  обучение в 5 классах  осуществляется по Федеральному  

государственному образовательному стандарту  начального общего образования, 

утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 287 

от 31 мая 2021г. 

       В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       

        Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

«Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и 

«Родная литература» разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. В 2022-

2023г.  данное содержание реализуется в предметной области «Русский язык и 

литература», т.к. родной язык  – русский.  

    К компетенции ОО относится осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, установление форм, периодичности и порядка ее 

проведения.  Система промежуточной аттестации  в лицее  является открытой. Это значит, 

что лицей информирует учеников и родителей о сроках, материалах и методах оценки 

результатов заранее, график проведения   составляется на текущий год к 1 сентября. 

Основные формы промежуточной аттестации в 2022-2023г. для учащихся 5-9 классов 

      

№ 

            Учебные предметы и курсы                                                     Форма  

                        5 класс 

1 Русский язык, родной язык Контрольная работа  

2 Литература, родная литература Контрольная работа 



3 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

4 История  Контрольная работа 

5 География Контрольная работа 

6 Биология Контрольная работа 

7 Введение в химию  

Контрольная работа 

8 Основы финансовой грамотности  Контрольная работа 

9 Музыка Контрольная работа 

       

10 Изобразительное искусство Практическая работа 

       

11 Технология Практическая работа 

12 Физическая культура Зачёт 

13 Основы духовно  –нравственной 

культуры народов России 

Зачет 

14 Комплексная работа по графику 

 

При  работе с учебным планом руководствовались документами 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования”. Федеральный государственный стандарт 

основного  общего образования. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(publication.pravo.gov.ru.) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»; 

• Письмо Минпросвещения Российской Федерации № 03-1899 от 11.11.2021 «Об 

обеспечении учебными изданиями  (учебниками и пособиями) обучающихся в 2022-2023 

учебном году»Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении 

изменений в Федеральный перечень  учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

 

• Приказ  Министерства  образования  и науки РФ  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».  

    

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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        Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает нормативы максимально допустимой   недельной  нагрузки.          

Продолжительность  учебного  года   в  5 классе - 34 учебные  недели. В режиме  5 

дневной рабочей недели  в 5 классах – 29 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой и недельный учебный план 

муниципального  бюджетного   общеобразовательного учреждения "Лицей №15" 

Основное общее образование 

5 классы 2022-2023  (обновленный ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количеств

о часов в 

год на 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 
5А      5Б 5В 

 Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 5 5 5 15 

Литература 102 3 3 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный 

язык  (английский) 

102 3 3 3 9 

Второй иностранный 

язык (французский) 

     

Математика и 

информатика 

Математика  170 5 5 5 15 

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История  68 2 2 2 6 

Обществознание       

География 34 1 1 1 3 

Основы духовно–

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно–

нравственной 

культуры народов 

России 

34 1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  34 1 1 1 3 

Физика      

Химия       

Искусство  Музыка  34 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

34 1 1 1 3 

Технология  Технология  68 2 2 2 6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

Физическая культура 68 2 2 2 6 

                                           Итого  918 27 27 27 81 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

68 2 2 2 6 

Основы финансовой грамотности 34 1 1 1 3 

Введение в химию 34 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

986 29 29 29 87 

 

 

 

 

 


