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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.   

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:   

 становление ценностного отношения к своей Родине- России; 

 осознание своей этнокульлтурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

          физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

 уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре,восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия:   

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)  

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);   

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания:   

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  Экологического 

воспитания:  

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активности, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

• Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 • Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  



  

                       Особенности и специфика образовательной организации  

МАОУ лицей № 23 реализует в 2022-2023 учебном году программы 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка. Во всех 

классах начальной школы реализуется обновленный ФГОС НОО.  

  

                     Реализуемые основные общеобразовательные программы  

В 2022-2023 учебном году проводится реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования(проект), утвержденной педагогическим 

советом школы в 2022 году на четыре года (протокол № 8 от 28.06.2022г.).  

  

                                 Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими основными федеральными и региональными нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая  2021 г. № 286   (далее – ФГОС начального общего 

образования;  

- Приказ Минпросвещения России 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»;  

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные  

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 289 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. № 28 «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» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения от 23 декабря 

2020 г. №766) (далее – Федеральный перечень учебников);  
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- Письмо МО и науки РФ об изучении предметных областей: ОРКСЭ и ОДНКНР от 

25.05.2015г.№08-761. 

   -Приказ МО России от 19.12.2014 г.№1598 «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

   -Приказ МО КО от 09.03.2022 № 274/1 « Об обеспечении перехода 

общеобразовательных организаций Калининградской области  на обучение в 1-5 классах 

по образовательным программам начального общего и основного общего образования, 

разработанным в соответствии с обновленными федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования и основного общего 

образования , с 01 сентября 2022 года» 

   -Нормативно-правовые акты лицея.  

 

Проектирование основных образовательных программ организовано с учетом текстов 

примерных основных образовательных программ начального общего образования, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 года № 1/22) 

   

 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. 

 

В основу учебного плана образовательной организации  был взят первый вариант 

примерных учебных планов, предложенных министерством образования. Учебный план 

лицея в полной мере обеспечивает возможность обучения на государственном языке 

Российской Федерации, а также, согласно запросам родителей и учащихся, - изучение 

родного языка из числа языков народов РФ, включая русский. 

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. 

 

 

Режим функционирования образовательной организации  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-

20 и 1.2.3685-21, Уставом образовательной организации.  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 



Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,5 43 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7,5 37 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 10 50 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 35 

Итого в учебном году 33 165 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,5 43 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7,5 37 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 10,5 52 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 7,5 37 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Дополнительные каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2022 98 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

Итого 204 

2–4-е классы 



Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2022 92 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 70 

Итого 195 

 

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): при 5-дневной неделе 

недельная аудиторная нагрузка (в академических часах) 1 классы-21 час, 2-4 классы-23 

часа. 

 

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

    - в 1 классах-1 час 

 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. 

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.    

 

  Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.   

В 1-х классах: в 1 и 2 четвертях - 35 минут. В третьей и четвертой – 40 минут. 

Продолжительность учебного дня в 1-х классах в сентябре-октябре 3 урока, в ноябре-

декабре, январе - мае 4 урока, в один из дней недели – 5 уроков. 



Перерыв между обязательными и дополнительными (индивидуальными) занятиями не 

менее 20 минут.  

 

        Сроки проведения административного контроля в 2022-2023 уч.году: 

Входной контроль – с 12.09 по 30.09.22 

Рубежный контроль – 05.12-23.12.22 

Промежуточная аттестация – 17.04-17.05.23  

Промежуточная аттестация проводится в 1-4-х классах с 17 апреля 2023 года по 19 

мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана в форме педагогического наблюдения, ВПР, итоговой контрольной работы, 

собеседования. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников (в течение 3-х лет), 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. №766).  

Для реализации обязательной части базисного учебного плана в 1-4–х классах определены 

УМК «Начальная школа 21 века» . 

 

                            Основные образовательные программы 

Предметы в 

соответствии с учебным 

планом 

Программы с 

указанием типа  

Учебники 

Русский язык «Начальная школа 21 

века» 

типовая 

Иванов С.В. Русский язык 1,2, 3, 4 

класс. М.: Вентана-ГРАФ, 2021-

2022 

Литературное чтение «Начальная школа 21 

века» 

типовая 

Евфросинина Л.А. Литературное 

чтение 1,2,3,4 класс. М.: Вентана-

ГРАФ, 2021-2022 

Математика «Начальная школа 21 

века» 

типовая 

Рудницкая В.Н.. Математика 4 М.: 

Вентана-Граф,2021-2022 

Окружающий мир «Начальная школа 21 

века» 

типовая 

1.Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир. 4 класс.-М.: Вентана-

Граф,2020-2022 



Изобразительное 

искусство  

«Начальная школа 21 

века» 

типовая 

1 Б.М. Неменский Технология 

1,2,3,4 класс, М., Баласс, 2020 

Технология  «Начальная школа 21 

века» 

типовая 

Лутцева Е. А. М., Роговцева Н. И., 

Богданова Н.В. Технология 

1,2,3,4Баласс, 2018-2020 

Английский язык типовая  Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова « 

Английский язык»Быкова Н.И. 

Поспелова М.Д. «Spotlight » 

Верещагина И.Н. « Английский 

язык».   

. 

Основы православной 

культуры 

типовая Кураев А. В. Основы православной 

культуры- М.: Просвещение, 2014-

2019 

Основы светской этики типовая М.Т.Студеникин. Основы светской 

этики -- М.: Просвещение, 2020 

 

Музыка  типовая Е.Д Критская -- М.: Просвещение, 

2017 

                                                       

 

                                              Особенности учебного плана  

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373.  

Учебный план состоит из обязательной части, которая составляет 80%, и части 

20%, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации и учебное 

время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

  приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

  личностное развитие. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие обучающихся. В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» 



отводится 5 ч в неделю. «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

подготовки обучающихся на уровне начального общего образования. На изучение 

учебного предмета выделено в 1-3 классах 4 ч в неделю, в 4-ых классах – 3 ч в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуются через учебный предмет 

«Иностранный язык». В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» у 

обучающихся формируются первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека. В рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык, который введен на уровне начального 

общего образования со 2-го класса в объеме 2-хчасов в неделю, 68 часов в год. В классах 

наполняемостью 25 учеников и более осуществляется деление на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального общего 

образования реализуется через учебный предмет «Математика», который направлен на 

формирование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. На изучение 

предмета «Математика» отведено  в 1-ом классе-132 часа, со 2-4 класс – по 136 часов в 

год. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»реализуется 

в рамках учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)», который 

приучает детей к целостному рациональному(умопостигаемому)постижению 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе. Учебный 

предмет «Окружающий мир» изучается 1класс - 2  часа  в неделю,66 часов в год , со 2 по 

4класс по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 4-х 

классах в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» из 

расчета 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

готовность обучающихся к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали. 

В соответствии с выбором участников образовательных отношений, в 2022-2023 учебном 

году в 4-х классах изучаются модули «Основы Православной культуры», «Основы 

Светской этики». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 

 

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках интеграции учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной предметной 

области позволяют реализовывать творческий потенциал обучающихся и развивать 

художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферу, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты. 

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования реализуется 

в рамках учебного предмета «Технология». Данный предмет дает возможность получения 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни, дает 

представление о профессиях. На изучение данного учебного предмета в 1-4 классах 

отводится 1 часа в неделю, 33/34 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который направлен на формирование основ здорового образа 

жизни. Объем часов, отводимых на данный учебный предмет, позволяет в полной мере 



реализовать требования ФГОС НОО, удовлетворить запросы обучающихся, 

родителей(законных представителей): в 1 кл.- 3 ч в неделю, 99 часов; во 2-4 кл. – 3ч в 

неделю, 102ч.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через 1 час  предмета « Бассейн»  

 

                                  Региональная специфика учебного плана  

В 4-м классе изучается курс «Основы религиозной культуры и светской этики 

(далее - ОРКСЭ)» с реализацией модуля «Основы православной культуры»  - 1 час в 

неделю и « Основы Светской этики»-1 час в неделю(по выбору родителей или законных 

представителей обучающихся), который решает задачи духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

 

               Внеурочная деятельность  представлена  следующими  направлениями:   

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1кл 2кл 3кл 4кл 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

                                                                                                          Годовое количество часов 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Разговоры о важном 

 

33 34 34 34 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

     

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориента-

ционных интересов и потреб-

ностей обучающихся 

     

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Журнал«Капитошка»(по 

выбору) 

-- -- 17 -- 

«Умелые ручки» (по 

выбору) 

  17  

«Я-исследователь» (по 

выбору) 

  17  

«Город мастеров» (по 

выбору) 

  17  

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в самореа-

лизации, раскрытии и разви-

тие способностей и талантов 

«Земля – наш  дом»(по 

полугодиям) 

-- -- -- 17 

«Балтийскийэкскурсовод» 

(по полугодиям) 

-- -- -- 17 



Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся.Педагогическое 

сопровождениедеятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных  объе-

динений, органов ученичес-

кого самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Орлята России 33 -- -- -- 

«Юные инспектора 

движения» 

17  17 -- -- 

Недельная нагрузка     3 2 5 2 

 

       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. 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. 

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: 

 Калининградский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 

  ФГБУК «Музей Мирового океана»;  

 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).  

 

 

                      Формы промежуточной аттестации обучающихся  

           Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о проведении 



промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденным педагогическим советом школы (протокол № 11 от 

28.03.2022г.).  

2 -4 классы Русский язык, математика – письменная контрольная работа, литературное 

чтение, окружающий мир, английский язык – тестирование.  

   Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.   

           Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются основной образовательной программой начального общего образования.  

            Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации. Округление результата проводится в соответствии с 

«Положением о средневзвешенной системе оценки образовательных достижений 

обучающихся МАОУ лицея № 23 при использовании электронной системы учета 

успеваемости», утвержденным педагогическим советом школы (протокол № 01 от 

27.08.2021г.).  

            Текущий контроль успеваемости учащихся первых и вторых классов по всем 

предметам не предполагают балльного оценивания, в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам года 

используется положительная и не различимая по уровням фиксация (зачет или незачет). У 

учащихся 4 классов по «Основам религиозных культур и светской этики» не 

предполагается бального оценивания. По итогам полугодия и года выводится «зачет»- 

« незачет». 

            Для оценивания результатов освоения образовательных программ используются 

отметки «2», «3», «4», «5».   

             Кадровое и учебно-методическое обеспечение учебного плана соответствует всем 

требованиям.  

  

  

 

                                Учебные планы для I-IV классов  на 2022-2023 уч. год 

 

Предметные области и учебные 

предметы 

1 класс 

кол-во 

часов за 

год 

2 класс 

кол-во 

часов за 

год 

3 класс 

кол-во 

часов за 

год 

4 класс 

кол-во 

часов за 

год 

Общее 

кол-во 

часов 

Русский язык и литературное чтение      

Русский язык 149 170 170 170 659 

Литературное чтение 148 136 136 102 522 

Итого 297 306 306 272 1181 

Вт.ч.:внутрипредметныеобразовательные 

модули(20%): «.Учусь писать и говорить 

без ошибок»,«Слушание»,«От слова к 

48 

  

63 63 63 237 



тексту», «Читаю,думаю,говорю» 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

внутрипредметный образовательный 

модуль(20%) «Занимательный английский 

язык»* 

- 17 17 17 51 

Математика и информатика 132 136 136 136 540 

  Итого 132 136 136 136 540 

  в т.ч.:внутрипредметные 

образовательные модули(20%) 

:«Наглядная геометрия», «Занимательная 

математик»,  «Учимся решать задачи с 

практическим содержанием» 

 

26 

 

 

 

28 

 

 

 

28 28 110 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

66 68 68 68 270 

 Итого 66 68 68 68 270 

 в т.ч.:внутрипредметные 

образовательные модули(20%)  

15 24 24 20 83 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

  Итого - - - 34 34 

Искусство       

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

 Итого 66 68 68 68 270 

Технология      

Технология 33 34 34 34 135 

  Итого 33 34 34 34 135 

в т.ч.:Из предметных областей 

«Искусство» и 

«Технология»:Внутрипредметныемодули-

«Акварелька»,Русские композиторы» 

«Мой  родной край». 

12 16 16 20 64 

Физическая культура      

Физическая культура 66 68 68 68 270 

  Итого 66 68 68 68 270 

Часть,формируемая участниками 

образовательного процесса  

«Бассейн» 

 

33 34 34 34 135 

Модуль «Игры на воде» 8 17 14 14 53 

   Итого часов за год 693 782 782 782 3039 

 в т.ч.:внутрипредметные 

образовательные модули (20%) 

109 165 162 162 598 

Максимально допустимая  15/20/21 23 23 23  



недельная нагрузка 

                                                                                                                                              

                                                                                                                            

                                                                                                                                  

Предметные области 
Учебные  предметы 

 

Классы 

 Начальная 

школа «21 

век» 

1 

че

тв

ер

ть 

2 

че

тв

ер

ть 

3 

че

тв

ер

ть 

4 

че

тв

ер

ть 

                    

Количе

ство 

часов за 

год. 

кол-во 

часов в 

неделю 

1Л1,1Л2,1Л

3,1Л4 

     

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 

5(1п-

4часа,2п.-

5час) 

32 32 45 40 149 

Литературное чтение 

4(1п-

5час.,2п-

4часа) 

40 40 36 32 148 

Итого   72 72 81 72 297 

Внутрипредметные 

модули 

«Литературное  

слушание» 

1 раз в 2 

недели 

4 4 4 4  16 

 
Читаю, думаю,говорю 

1 раз в2 

неделю 

4 4 4 4  16 

 
От слова к тексту 

1 раз в2  

недели 

- - 10 6 16  

Итого       48 

Математика и 

информатика Математика  

4 32 32 36 32  

132 

Внутрипредметные 

модули 

 «Занимательная 

математика»   * 

1 раз в 2 

недели 
- 5 5 3  

13 

 «Наглядная 

геометрия»   * 

1 раз в 2 

недели 
- 5 5 3 13 

Итого       26 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2часа 16 16 18 16 66 

 

Внутрипредметные 

модули 

« Юный турист»( 

экскурсии) 

1 раз  в 

месяц 
2 2 2 2 8 

 

«Этика азбука добра»  

1 раз в 3 

недели 
1 1 3 2 7 

Итого       15 

Искусство Музыка 1 8 8 9 8 33 

Изобразительное 

искусство 

1 8 8 9 8 33 

Внутрипредметные 

модули 
« Акварелька» 

1 раз  в  

месяц 
2 2 3 2 9 

Итого       9 

Технология 

Технология  

1  

 

 

8 9 8 33 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                       

Внутрипредметные 

модули 

« Мой родной край» 

(экскурсии) 

По плану 8 1 1 1  

3 

Итого *       3 

Физическая культура 

Физическая культура 

2 16 16 18 16  

66 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса процесса Бассейн 

1 8 8 9 8  

33 

Внутрипредметные 

модули « Игры на воде» 

1 раз в 

месяц 

1 2 3 2 8 

Итого за год     693 

Внутрипредметных модулей     109 

Максимально- допустимая аудиторная учебная  

нагрузка 

    15/20/21 

Предметные области 
Учебные  предметы 

 

 Классы 

Начальная школа 

«21 век» 

                    

Количество часов 

за год. 

2Л1,2Л2,2Л3,2Л4 

 (кол-во часов в 

неделю) 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 136 

Итого  9 9 306 

Внутрипредметные 

модули «Литературное слушание» 

1 раз в 1.5 

недели 

1 раз в 

1.5 

недели 

 28   

 « Учусь писать и говорить без 

ошибок» * 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

15  

От слова к тексту 

1 раз в 3 

недели 

1 раз в 

3недел

и 

10 

Читаю, думаю,говорю 

1 раз в 3 

недели 

1 раз в 

3 

недели 

10  

Итого    63 

Иностранный язык Английский язык* 2 2 68 

Внутрипредметный 

модуль «Занимательный английский» 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

17   

Итого    17 

Математика и 

информатика Математика  

4 4  

136 



                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                               

Внутрипредметные 

модули 

 «Дружим с математикой»   * 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

 

14 

 

«Наглядная геометрия»     * 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

14  

Итого    28 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2  

68 

Внутрипредметные 

модули « Мой родной край» 

По плану По 

плану 

 

10 

 «Изучение культуры ,традиций 

народов России»  модуль 

1 раз в 3 

недели 

 14 

Итого    24 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 

Внутрипредметные 

модули « Акварелька» 

1 раз в 3 

недели 

1 раз в 

3 

недели 

11 

Технология Технология  1 1 34 

Внутрипредметные 

модули «Юный турист» 

По плану По 

плану 

 

5 

Итого *    5 

Физическая 

культура Физическая культура 

2 2  

68 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса процесса « Бассейн» 

1 1  

34  

Внутрипредметные 

модули « Игры на воде» 

  17 

Итого за год  782 

Внутрипредметных модулей  165 

Максимально- допустимая аудиторная учебная  

нагрузка 

 23 

Предметные 

области 

Учебные  предметы 

 

 Классы 

Начальная школа «21 

век» 

                    

Количество часов 

за год. 

3Л1,3Л2,3Л3,3Л4  

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 136 



Итого  9 9 306 

Внутрипредметн

ые модули 
« Литературное слушание» 

1 раз в 1.5 

недели 

1 раз в 1.5 

недели 
 28 

  « Учусь писать и говорить 

без ошибок» * 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
 15  

 

 
« От слова к тексту 

1 раз в 

3недели 

1 раз в 

3недели 
10 

 
Читаю, думаю,говорю 

1раз в3 

недели 

1 раз в 3 

недели 
10 

Итого    63 

Иностранный 

язык 
Английский язык 

2 2 68 

Внутрипредметн

ый модуль 

«Занимательный 

английский» 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
17   

Итого    17 

Математика и 

информатика Математика  

4 4  

136 

Внутрипредметн

ые модули 

 «Дружим с математикой»   

* 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
14 

 

«Наглядная геометрия»   * 

1 раз в в 2 

недали 

1 раз в 2 

недели 
14 

Итого    28 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 

2 2  

68 

Внутрипредметн

ые модули 

Мой  родной  край» 

(экскурсии) 

По плану По плану  

10 

 «Изучение 

культуры,традиций народов 

России» -модуль 

1раз в 3 

недели 

1раз в 3 

недели 
14 

Итого    24 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное  искусство 1 1 34 

Внутрипредметн

ые модули 
« Акварелька» 

1 раз в 3 

недели 

1 раз в 3 

недели 
11 

Технология Технология  1 1 34 

Внутрипредметн

ые модули «Юный турист» 

По плану По плану  

5 

Итого *    5 

Физическая 

культура 

 Физическая культура 

2 2 68 

 

Часть,формируе

мая участниками 

образовательног

о процесса 

процесса « Бассейн» 

1 1  

34  

Внутрипредметн

ые модули « Игры на воде» 

14  14 

Итого за год  782 

Внутрипредметных модулей  162 



 

  

 

                                                                                                                                                  

  

Максимально- допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка 

 23 

Предметные области 
Учебные  предметы 

 

 Классы  

Начальная школа «21 

век» 

                    

Количество 

часов за год. 

4Л1,4Л2, 4Л3,4Л4( кол-

во часов в неделю) 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 3 3 102 

Итого  8 8 272 

Внутрипредметные 

модули 

« Литературное 

слушание 

По плану По плану  28 

 « Учусь  писать и 

говорить без ошибок»         

* 

1 раз в  2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

15 

 
« От слова к тексту 

1 раз в 3 

недели 

1 раз в 

3недели 

10 

Читаю, думаю,говорю 
1 раз в 3 

недели 

1 раз в 

3недели 

10 

Итого    63 

Иностранный язык Английский язык 2 2 68 

Внутрипредметный 

модуль 

 «Занимательный 

английский» 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

17 

Математика и 

информатика Математика  

4 4  

136 

Внутрипредметные 

модули 

«Учимся решать задачи 

с практическим 

содержанием» 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

14 

 «Наглядная геометрия»  

* 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
14  

Итого    28 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2  

68 

 «Изучение культуры 

традиций народов 

России» 

1 раз  2 

недели 

1 раз 2 

недели 

 

14 

 Мой родной 

край(экскурсии) 

По плану По плану 6  

Итого    20 

ОРКиСЭ 
Основы  православной 

культуры,    основы 

светской этики. 

1 1   

 

34  

 

Искусство Музыка 1 1 34 



                     

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 

Итого    68 

Внутрипредметные 

модули 
« Акварелька» 

1 раз в 3 

недели 

1 раз в 3 

недели 

10 

 « Русские 

композиторы» 

1 раз в 2 

месяца 

1 раз в 2 

месяца 

5 

Итого    15 

Технология Технология  1 1 34 

Внутрипредметные 

модули «Юный турист» 

По плану По плану  

5 

Итого     5 

Физическая культура 

Физическая культура 

2 2  

68 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса процесса « Бассейн» 

1 1  

34  

Внутрипредметные 

модули « Игры на воде» 

1 раз в 3 

недели 

1раз в 3 

недели 

14 

Итого за год  782 

Внутрипредметных модулей  162 

Максимально- допустимая аудиторная учебная  

нагрузка 

 23 
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