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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план по ОП НОО БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

При составлении учебного плана начального общего образования  

общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 (с последующими изменениями). 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «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»; 

4. 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»; 

5. 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»; 

6. 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»; 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

8. Концепции преподавания учебных предметов. 

9. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

10. Устав БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» (с последующими 

дополнениями) 

 

 

 

 



Основные положения 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» является специализированным 

общеобразовательным учреждением по работе с одаренными школьниками Вологодской области. 

Одной из основных целей учреждения является выявление и наиболее полное развитие 

способностей детей, создание условий для удовлетворения учебных потребностей и интересов 

обучающихся, формирование целостной личности, обладающей богатым духовным миром, 

владеющей современными формами общения, эффективными способами освоения новой 

информации, готовой принимать ответственные решения в собственной жизни, жизни города, 

области, страны. 

Учебный план БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» разработан с учетом 

особенности и специфики Основной образовательной программы начального общего образования, в 

основе которой лежит образовательная система Л.В.Занкова.  

В ходе освоения основной 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 ребенка – 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 в начальной школе  реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода 

и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план для 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательной деятельности: 

учителей, учащихся, родителей. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей : 

 
№ 
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 (русский), 
Литературное чтение на родном языке (русском) 

3. Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
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 светской 

этики», 
учебный модуль «Основы религиозных 
культур народов России» 

7. Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

8. Технология Технология 
9. Физическая культура Физическая культура 

 

Содержательный аспект регионального компонента реализуется на основе интеграции с 

другими предметами. В целях реализации регионального компонента по предмету «Литературное 

чтение» используется программа « Литература Вологодского края « (авторы В.И. Армеева, И.А. 

Армеева), по предмету «Окружающий мир» - авторская программа по окружающему миру под 

редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. Баранова и книга для чтения «Родной край» Л.И. Буровой.  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся реализуется на основе всех предметов 

начальной школы (особое значение имеют образовательные области «Математика и 

информатика»), а также  через организацию внеурочной деятельности в рамках ООП НОО лицея. 

Особенности Учебного плана по общеобразовательной программе начального общего 

образования  

Учебный предмет «Иностранный язык»  (предметная область «Иностранный язык») 

изучается со 2 класса. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» предусмотрено 

деление классов на две группы. Предмет представлен тремя учебными часами в неделю (3-4 

классы).  

Русский язык является родным языком для всех лицеистов, поэтому часы родного языка и 

литературного чтения на родном языке реализуются предметной областью «Русский язык и 

литературное чтение».  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке представлена 

учебными предметами: Родной язык (русский), Литературное чтение на родном русском языке. 

Реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) в качестве родного изучается русский язык.  

Учебный предмет  «Математика» (предметная область «Математика и информатика») 

представлен пятью учебными часами в неделю (3-4классы),  что обусловлено спецификой лицея, 

необходимостью создания прочной базы для раннего профильного изучения предметов 

гуманитарного и естественнонаучных циклов.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении учебный предмет 

«Физическая культура»  представлен двумя учебными часами в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. 

В 4 классе модуль ОРКСЭ является обязательным для изучения. Данный предмет имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы 



исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,  «Основы религиозных культур народов 

России»», «Основы светской этики». 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю) В образовательной 

организации обеспечивается добровольный выбор одного из модулей родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменного заявления. Выбор фиксируется протоколом 

родительского собрания. На основании произведенного выбора в четвертых классах в 2022 - 2023 

учебном году реализуются модули: «Основы светской этики», учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов России». 

С целью установления преемственности при переходе из начальной школы в среднее звено, 

на уровне начального общего образования  предусмотрено предметное преподавание учебных 

дисциплин. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

предметом «Информатика и ИКТ» (предметная область «Математика и информатика») 

реализуется во 2-4 классах 1 час в неделю и предполагает деление на подгруппы. Целью предмета 

является формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности;  

Промежуточная аттестация 

В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке установленном 

образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по всем учебным предметам учебного 

плана в конце учебного года (апрель-май).  В 1х классах - в форме листов оценки достижений, во 2-

4 классах в форме накопительной системы отметок за четверть и анализа текущей успеваемости. В 

4 классе итоговая оценка идентична годовой. Комплексный учебный курса ОРКСЭ оценивается в 

форме   бинарных отметок за год зачтено /незачтено). 

Сформированность универсальных учебных действий обучающихся всех классов 

проверяется через выполнение комплексной интегрированной  работы. 

Режим образовательных отношений  

Учебный план начального общего образования БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» на 2022-2023  обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.», и предусматривает в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования: 4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных  недели, 2-4 класс –34 учебных недели; 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с 1 

сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на четверти  являющиеся периодами, по итогам которых во 2-

4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной нагрузки, предусмотренную ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 06.10.2009 № 373. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальный объем 

нагрузки при пятидневной 

учебной неделе(час.) 

Часов в неделю   21  23   

Часов за учебный год 693 782 

Максимальный объем 

нагрузки при 

шестидневной учебной 

Часов в неделю    26   26 

Часов за учебный год  

 884 

 

 884 



неделе 

Продолжительность учебной недели: Образовательный процесс в лицее организуется по 

графику 5-дневной рабочей недели в 1-2 классах и шестидневной рабочей недели в 3-4 классах, с 

учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.   

Учебные занятия проводятся только в 1 смену, начало занятий - 9.00.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 

35 минут, в январе–мае – по 40 минут. Продолжительность урока в 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность перерыва между уроками – 10 минут; две большие перемены – по 20 минут и 

одна – 40 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, конструированию 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости классов 16 и более человек. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в течение учебного года.  

При разработке содержания 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 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»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 по основной  общеобразовательной программе начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год  

(1-4 классы) 

Сформированность универсальных учебных действий обучающихся всех классов проверяется 

через выполнение комплексной контрольной работы. 
Таблица сокращений форм промежуточной аттестации в 1-4 классах 

КР - контрольная работа 

АТУ – анализ текущей успеваемости 

НСО - накопительная система оценивания 

ПР - проект

  Предметные области Учебные 

предметы 

Классы/количество часов в 

неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

5 5 5 5 

о
ц

ен
о
ч

н
ы

й
 л

и
ст

 

КР КР КР 

Литературное 

чтение 
4 3 4 

 

3 

 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Родной язык и 

литературное  чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 

 
0,5 0,5 0,5 АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

    

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

    

Иностранный язык Иностранный 

язык 
- 2 3 3 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Математика и 

информатика  
Математика 4 4 5 5 

КР КР КР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 
 

1 

- - ПР 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Технология Технология 1 1 1 1 
АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Информатика  и 

ИКТ 
- 1 1 1 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

АТУ 

НСО 

Аудиторная нагрузка 

образовательного 

учреждения 

 

21 23 26 26 

    

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 23 26 26 

    



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 1 а,б классы 2 а,б классы 3а,б классы 4а,б классы Всего/ 

час.в 

неделю 
часов 

в год 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 5 170 5 170 5 170 5 675 

Литературное чтение 132 4 102 3 136 4 102 3 472 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 68/68 2/2 102/102 3/3 102/102 3/3 272 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 67 

Литературное чтение на 

родном языке 

16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 67 

Математика и информатика Математика 132 4 136 4 170 5 170 5 608 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 2 68 2 68 2 68 2 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 34/34 1/1 34 

Искусство Музыка 33 1 34 1 34 1 34 1 135 

Изобразительное 

искусство 

33 1 34 1 34 1 34 1 135 

Технология Технология 33 1 34 1 34 1 34 1 135 

Физическая культура Физическая культура 66 2 68 2 68 2 68 2 270 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Информатика и ИКТ 0 0 34/34 1/1 34/34 1/1 34/34 1/1 102 

 Итого часов на 

ученика: 

692 21 782/102 23/3 884/136 26/4 884/170 26/5 192/3243 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной (1-2 кл.) и 6-дневной (3-4 кл.) учебной неделе  
692 21 782 23 884 26 884 26 96 

 


