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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3 г. Владивостока» 

(далее МБОУ «Лицей № 3») 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основными целями и задачами МБОУ «Лицей № 3»  являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; 

- воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 

личности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие и качество 

подготовки обучающихся; 

- адаптация личности к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ожидаемые результаты 

 

       Начальное общее образование (II-IV классы) – формирование 

универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе, воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ «Лицей № 3» реализует  основную общеобразовательную 

программу (далее - ООП) начального общего образования (нормативный 

срок освоения – 3 года); 



Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана общеобразовательная организация 

МБОУ «Лицей № 3» руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от  6 октября 2009 г. № 

373 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 

№ 369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (http://fgosreestr.ru).  

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

прав граждан на получение образования на родном языке». 

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. N 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». 

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

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

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

10.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЭ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (по вопросу 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). 

11.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

http://fgosreestr.ru/


образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

12. Основная   образовательная программа  начального общего образования 

МБОУ «Лицей № 3». 

13.  Устав МБОУ «Лицей № 3». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения  

(режим занятий обучающихся) 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей № 3» на 

2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 

предусматривает:  

- 3-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для II-IV классов. Продолжительность учебного года для II-IV 

классов –34 учебные недели. 

 

I четверть:   01.09.2022 - 28.10.2022                    (8 недель). 

Каникулы: 29.10.2022 – 06.11.2022                       (8 дней) 

II четверть:  07.11.2022 – 30.12.2022                   (8 недель) 

Каникулы:  31.12.2022 – 08.01.2023                      (9 дней) 

III четверть:  09.01.2023 – 24.03.2023                  (11 недель) 

Каникулы:  25.03.2023 – 02.04.2023                       (9 дней) 

IV четверть: 03.04.2023 – 25.05.2023                   (8 недель) 

 

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

          Учебный год условно делится на четверти во II-IV классах,  

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ.  

 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 



Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Освоение основной образовательной программы сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся 

    Промежуточная аттестация в 2 – 4 классах с 17.04.2023 по 28.04. 2023 года 

      Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

       Обучение осуществляется в первую смену для 3-4-ых классов. Обучение 

осуществляется во вторую смену для 2-х классов. 

Начало занятий для 3 – 4-х классов в 08 часов 00 минут, для 2-х классов 

– в 13 часов 10 минут. 

Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом в 45 минут после 

последнего урока. 

  

Расписание звонков для 3-4 классов  (1 смена) 

 

№ урока время перемена 

1 08.00-08.40 08.40-08.50    (10 минут) 

2 08.50-09.30 09.30-09.40   (10минут) 

3 09.40-10.20 10.20-10.40  (20минут) 

4 10.40-11.20 11.20-11.30  (10 минут) 

5 11.30-12.10 12.10-12.20  (10 минут) 

6 12.20-13.00 13.00-13.10  (10 минут) 

7 13.10-13.50  

 

Расписание звонков для 2-х классов   (2 смена) 

 

№ урока время перемена 

1 13.10-13.50 13.50-14.00 (10 минут) 

2 14.00-14.40 14.40-15.00  (20 минут) 

3 15.00-15.40 15.40-15.50 (10 минут) 

4 15.50-16.30 16.30-16.40  (10минут) 

5 16.40-17.20 
 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 

2-3-х классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 



Согласно Письма Министерства образования и науки  РФ от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», в 2-4 

классах проводятся три урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного 

предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

      Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ от  20.05.2020 N 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». 

 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана. 

 

    Первый уровень общего образования - сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 

на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – 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 и науки РФ от  6 октября 2009 г. № 373 с изменениями и 

дополнениями «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана в 1-4-х классах используется учебно-

методический комплект - «Школа России». 



     В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,  

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

Курс ОРКСЭ 

 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ)  1 час в неделю (всего 34 часа). 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяется ФГОС НОО.  Предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской культуры», 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

В МБОУ «Лицей № 3» изучается модуль «Основы православной 

культуры», целью которого является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе в 2-4 классах не предусмотрена. 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

 Количество часов в неделю часов в неделю 

II III IV 
Всего 

 
Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 
2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 12 

Итого 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
23 23 23 69 

Учебные недели 34 34 34 102 

Всего учебных часов на 

учебный период 
782 782 782 2346 

 

 

 



Годовой учебный план на уровень начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

 Количество часов в неделю часов в неделю 

II 

 

III 

 

IV 

 
Всего 

 
Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное 

чтение 
136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 
68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 102 

Технология  Технология  34 34 34 102 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 306 

Итого 782 782 782 2346 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
782 782 782 2346 

Учебные недели 34 34 34 102 

Всего учебных часов на 

учебный период 
782 782 782 2346 

 

 



 Формы промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» на 

2022/2023 учебный год для начального  общего образования  

(2-й – 4-й классы) 
 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Диктант 
Контрольная 

работа 

Учет текущих 

достижений 

 Русский язык + +   

Литературное чтение     + 

Родной язык   + 

Литературное чтение  

на родном языке 
  + 

Иностранный (английский) язык   
 

+ 

Математика   +   

Окружающий мир   + 
 

Музыка   
 

+ 

ИЗО     + 

Технология      + 

Физическая культура     + 

ОРКСЭ     + 
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