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Пояснительная  записка  к  учебным  планам 

МАОУ  лицея  №23  г. Калининграда 

НОО 

Учебные планы муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения 
лицея №23  г. Калининграда  разработаны на основе следующих нормативных 
документов: 

− Федерального закона «Об  образовании  в Российской Федерации». 
 

− Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  
Российской Федерации  от  28.  09.  2020  г.  N28  «Об  утверждении  СанПиН  
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» от 18.12.20 
г.№61573. 

− Приказ МО  и  науки  РФ от 06 октября 2009 г. N 373  «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;  

− Приказ МО  и  науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 6 октября 2009 г.№373. 

− Приказ МО и науки РФ от 22.09.2011г., от 18.12. 2012г,№1060,от 29 12.2014г 
№1643,от 18 мая 2015г №507,от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в  
федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от6.10.2009г.№373». 

− Приказ МО и науки от 1.02.2012г.№74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план» 

− Письмо МО и науки РФ об изучении предметных областей: ОРКСЭ и ОДНКНР от 
25.05.2015г.№08-761. 

− Примерные основные образовательные программы НОО от8.04.2015 г.№ 1/15. 

− Приказ МО России от 19.12.2014 г.№1598  «Об утверждении ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

− Примерная программа по учебному предмету  «Русский родной язык» от 31.01.2018 
г.№2/18 

− Письмо Минобрнауки России от 9.10.2017 г.№ТС-945/08 ,от 15.02.2017г№МОН-П-
617«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 
г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа  языков 
народов России» 



− Письмо МО Калининградской области от 10.08.2018 г.№6087  «О проведении 
родного языка, литературного чтения на родном языке  и родной литературе», 
от22.03.2019г №22/03/02. 

− Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2020 г. № 254 ,№766 от 23.12.20г. ,«Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 

Нормативно-правовые акты лицея.  
 
В  соответствии  с  вышеперечисленными  документами  учебные  планы  лицея 

предусматривают:  

− 4-летний  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего 
образования.   

 

 При  разработке  учебных  планов  предусматривались: 

− реализация  Федерального  компонента,  обеспечивающего  единое  
образовательное  пространство  РФ,  являющегося  гарантом  выполнения  
обязательного  минимума  содержания  образования; 

− обеспечение  индивидуального  характера  развития  школьников  в  соответствии  с 
их  склонностями,  интересами  и  интеллектуальными  возможностями; 

− обеспечение  педагогическими  и  материальными  ресурсами  лицея. 
 

Перечень  учебных  предметов,  обязательных  для  изучения,   соответствует  
Федеральному  базисному  плану  и  Региональному  базисному  плану. Соблюдены   
рекомендации   по  распределению  учебного  времени  между  образовательными  
областями  и  учебными  предметами,  между  федеральным,  региональным  
компонентами  и  компонентом  образовательного  учреждения. 
   
Обучение  ведётся  с  использованием  УМК,  определенных  федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017-2018 учебный 
год, на 2018-2019 учебный год, на 2019-2020 учебный год.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

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

− используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

− в середине учебного дня организуется  динамическая пауза продолжительностью 
не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

− занятия по изобразительному искусству, технологии, музыке, бассейну в 1 четверти 
проводятся как модули; 



− внутрипредметные модули по русскому языку проводятся со 2 полугодия по 
выбору; 

− по математике модули проводятся со 2 четверти по выбору; 

− в первом полугодии количество часов по русскому языку 4,во 2-м полугодии-5 
часов, по литературному чтению в 1-м полугодии 5 часов, во 2-м  полугодии-4 
часа (связано с обучением грамоты),кроме того введен родной язык и 
литературное чтение на родном языке -16 часов каждого. 
 

Во 2 – 4-х классах  лицея: 

− пятидневная учебная неделя; 

− продолжительность уроков - 45 минут  каждый.   
 

Продолжительность  учебного  года:   

− 1        класс  -     33 учебные недели; 

−  2 – 4 классы - 34 учебные недели; 
В  1-х  классах  лицея  обучение  ведётся  в  одну  смену,  во  2 – 4-х  классах  -  в  две  

смены.  
 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, не  
превышает величину недельной образовательной нагрузки,  определённой требованиями  
СанПиН  2.4.3648-20  (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  
врача  Российской Федерации  от  18.  12.  2020 г.  N61573):  

 

Классы 
Недельная аудиторная  нагрузка  (в   академических часах) 

при 6-дневной неделе при 5-дневной неделе 

1 - 21 

2 - 4 - 23 

Объем  домашних  заданий  (по всем предметам) определён  в  объёме:  

− во 2 - 3классах - 1,5 ч; 

− в 4  классах - 2 ч; 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, больших 

перемен (после 2 и 3 уроков) - 15минут   каждая.  
 

Для  учащихся 1классов начальной  школы  организовано проведение ежедневной 
динамической паузы,  продолжительностью  40 минут, которая отводится на организацию 
двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, 
в спортивном зале или хореографическом, в рекреациях,  прогулки  на  свежем  воздухе. 

 

Для  обеспечения  двигательной  активности  обучающихся  во  всех  1-4-х  классах  
учебными  планами  лицея  отведено  3 урока физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки,  при  этом  
третий  час  используется  в  1 – 4-х  классах  для  обучения  учащихся  плаванию 

 

Помимо уроков физической культуры двигательная активность обучающихся в 
образовательном процессе  обеспечивается за счет  проведения: 

− физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

− организованных подвижных игр на переменах; 

− внеклассных спортивных занятий и соревнований; 

− общешкольных спортивных мероприятий; 



− дней здоровья; 

− занятий хореографией; 

− самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
Во  всех  2-4х  классах  лицея предполагается  деление  классов  на  группы  при  

проведении  занятий  уроков  иностранного  языка, а  также деление на группы 
предусмотрена внутри предметов русский язык и математика при изучении модулей по 
учебному  плану.     
  Содержание образования на первой ступени реализуется через образовательные области, 
«обеспечивающие целостное восприятие мира». Достигается это за счет введения 
интегрированных курсов (окружающий мир-изучаются модули «Этика-азбука добра» 
«Изучение культуры, традиций народов России»),(обучение грамоте и письму),  деятельного 
подхода и индивидуализации обучения. 
В 1-4 классах  на изучение предметов  «Родной язык» и  «Литературное чтение на родном 
языке»,  часы учебных предметов «Родной язык» и  «Литературное чтение на родном 
языке» переданы на изучение  «Русского языка» и  «Литературного чтения» в 1-4-х классах  
изучается как модуль, в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка  как родного и литературного чтения в соответствии с 
ФГОС НОО. 
 
                   Внеурочная  деятельность  представлена  следующими  направлениями:   
 

Направление 
деятельности 

Формы 
реализации 

Получатель  услуги 
(классы) 

Общеинтеллектуальное Шахматная  ладья. 1 - 4 

«Мир  вокруг  нас» (Робототехника) 2- 4 

«Информатика» 3-4 

Духовно-нравственное «Приобщение  к  истокам  русской  народной  
культуры»  

                    1 - 4 

Общекультурное «Весёлые  нотки» 1 - 4 

Театр 2 - 4 

«Рок ателье» 3-4 

  

Спортивно-
оздоровительное 

«Ритмика  и  танец» 1 - 4 

Секция по баскетболу 2 - 4 

Гольф 2-4 

Бадминтон 2-4 

Социальное 

«Космос  с  нами»  1 – 4 

 «Любимый питомец» 1 - 4 

 «Читающая мама» 1 – 4 

«Великая победа» 1 - 4 

                           
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ деятельности учащихся 

 
1.НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГ  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору участников образовательного процесса 
(недельный план) 

Направления 
развития 
личности 

Формы 
организации 
Внеурочной 
деятельности 

Наименование  
Программы 
(плана) 

Количество часов 

По выбору участников 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Социальное Экскурсии, читаем Развитие 1 1 1 1 



всей семьёй 
(круглый 
стол),читающая 
мама 

коммуникативных 
способностей 

Духовнонравствен 
ное 

Клубные занятия Клуб русских традиций  - - - 

Приобщение к 
истокам русской 
Народной культуры 

Развитие познавательных 
способностей. 
Этика-азбука добра 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль
ное 

Внеурочные  
занятия 

«шахматная ладья» 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 
робототехника 

- - 1 1 

 «Информатика» - - 1 1 

Общекультурное кружок «Капитошка» 
Театр 
Вокал 

- 
- 
- 
 
 
 
 

- 
1 
1 
 
 

- 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Хореографическая  
студия 

Хореография 2 2 2 2 

Спортивные кружки  
и секции 

«Подвижные игры» - 2 - 

Гольф - 1 1 

«Баскетбол» - 1 1 1 

Бадминтон - 1 1 1 

Клуб знатоков 
правил дорожного 
движения 

«Правила дорожного 
движения» 

2 

ВСЕГО часов внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

 

2. Другие виды внеурочной деятельности 

Направление  
Развития 
личности  

Формы организации 
внеурочной 
сдеятельности 

Наименование программы 

Общекультурное Хореографическая 
студия 

Ритмика и танец 

Социальное Общественно полезные 
практики 

Акции «Помоги ближнему!» Программа «Хранители 
природы» Акция «Пушистые незабудки», «Верю в 
чудо» Акция «День почтенного человека» 

- Библиотечные и 
музейные занятия 
Образовательные 
экскурсии, классные 
часы, конференции, 
организация поисковой 
деятельности учащихся 

Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания план воспитательной работы классного 
руководителя 

Спортивно-
оздоровительное 

Пришкольный  
оздоровительный 
лагерь 

«Время приключений» 



Спортивные кружки Плавание 
Баскетбол 
Гольф 
Бадминтон 

«Спортивные игры» 

«Мама, папа я - спортивная семья» 

«День бегуна» 

Изучаем ПДД 

                                  
  Основными приоритетами являются: 
 
- использование методик и технологий, устраняющих перегрузку и сохраняющих здоровье 
учащихся; 
-  организация системы оценивания учебных успехов без отметочного обучения (1-2 

классы); 
-  овладение информационными технологиями; 
-  изучение иностранного языка со второго класса. 
 
1).  Учебные планы 1- 4классов  на 2021-2022 учебный год 

Рабочий учебный план МАОУ Лицей № 23, реализующий основную 
образовательную программу начального общего образования,  является важнейшим 
нормативным документом по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) в действие, 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 
выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 
рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 
его усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве одного из 
основных механизмов его реализации. 

Для отслеживания качества знания 5 раз в год проводятся административные 
контрольные работы по русскому языку и математике(входной(сентябрь),  
промежуточный(декабрь) , итоговый(май),а так же работы за первую и третью четверти); 
литературное чтение и окружающий мир-в виде тестовых работ. (входной(сентябрь),  
промежуточный(декабрь) , итоговый(май). 

МАОУ Лицей № 23  использует учебное время данной части на различные виды 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся.(по запросу родителей) 

Для реализации обязательной части базисного учебного плана в 1-4–х классах 
определены УМК «Начальная школа 21 века . 
1 «Л1»,1 «Л2»,1 «Л3», 1 «Л4», 2«Л1»,2«Л2»,2 «Л3»,2 «Л4»,3 «Л1»,3 «Л2»,3 «Л3»,3 «Л4»,4 
«Л1»,4 «Л2»,4 «Л3»,4 «Л4» 
                      УМК « Начальная школа 21 века» 

С.В. Иванов « Русский язык» 
Л.А. Ефросинина «Литературное чтение» 
В.Н. Рудницкая « Математика» 
Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир» 
М.Е Журова « Букварь» 



М.М. Безруких « Прописи» 
Е.Д Критская « Музыка» 
Е.А. Лутцева « Технология» 
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова « Английский язык» 
Быкова Н.И. Поспелова М.Д. « Спортлайн» 
 Верещагина И.Н. « Английский язык».   
 Б.М. Неменский «ИЗО» 
 М.Т.Студеникин «Основы светской этики» 
 А.В. Кураев «Основы православной культуры» 
Часы, отведенные в начальных классах на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» (3 часа в неделю)  представлены курсами: «Физическая культура»- 
2 ч, «Бассейн»-1 ч. 
        Часть базисного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. В данную часть входит внеурочная и урочная деятельность. Часы 
внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 
период каникул, и в выходные дни.(экскурсии, походы, соревнования, посещение 
театров, музеев) 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ Лицей № 23, которая 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 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-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности учреждений  культуры: 

• Эколого-биологический центр 

• Калининградская  областная филармония 

• Историко-художественный музей 

• Музей Мирового океана 

• Художественная Галерея 

• Музей Янтаря. 

• Библиотека им. «Чехова» 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы (индивидуальные маршруты), в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, темп и формы образования).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 



каникулы в феврале месяце. 
В  4-х  классах с1сентября 2012/2013учебного года включен в  обязательную часть 

образовательной программы  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  
этики».(Приказ Министерства образования и науки РФ от31января 2012 года №69). 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  изучается 
в 1-4 классах как модуль на уроках окружающего мира и во внеурочной  деятельности. 

В  субботу  организована  внеурочная  занятость  учащихся. Функционируют 
следующие кружки: хореография, шахматы, бассейн (для детей с нарушением осанки), 
«Мир вокруг нас»- робототехника. 
            *-в учебном плане означает деление классов на группы   
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