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Пояснительная записка 

 

 Цели и задачи формулируются в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения основной образовательной 

программой начального общего образования (ООП НОО) в соответствии с 

ФГОС НОО для II-IV классов. 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с 

образовательными программами МБОУ «СОШ № 19» в части реализации 

общеобразовательных программ начального общее образование (I-IV классы) - 

результаты, достижение которых гарантируется основной образовательной 

программой начального общего образования. 

В соответствии с уставом школы спецификой образовательного 

учреждения является реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего по предметам общеобразовательной школы (п 3.2.1.);  

реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, научно-технической, социально-

педагогической, культурологической, военно-патриотической направленностей 

(п 3.2.2.); организация обучения детей, осваивающих основные образовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на 

дому (п 3.2.3.). Обучение на дому осуществляется в пределах часов, отведённых 

Письмом МНО РСФСР от 14.11.1998 № 17-235-6 «Об индивидуальном обучении 

детей на дому». Основанием для организации индивидуального обучения 

больных детей на дому является медицинское заключение лечебного 

учреждения. Индивидуальное обучение на дому - это форма образования, 

которую ребёнок получает в домашних условиях, а сам процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и Положением о 
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рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ОВЗ в МБОУ «СОШ 

№ 19» (протокол № 1 от 24.08.2019) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» реализует следующие 

основные общеобразовательные программы ООП начального общего 

образования (нормативный срок освоения – 3 года (2 – 4 классы)) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373».  

7.  Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря №1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. №143» 

в ФГОС внесены изменения, предусматривающие выделение предметной 

области «Родной язык и родная литература» как самостоятельной и обязательной 

для изучения. 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

9.   Приказ министерства Просвещения РФ 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» 

10.   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (редакция от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
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и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312». 

12.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"». 

13.  Письмо Минобрнауки РФ от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях» по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности». 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «О Федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

24.     Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 

“Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”. 

25.     Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

26.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 



6 

 

  

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

27.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 28.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

 29.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

30.   Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 19» НОО. 

31. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Учебный план предусматривает трехлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования 2 – 4 

классы). Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне НОО для 2 – 4 классов составляет 1102 учебных недель. 
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Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет:   

2 классы – 23 часа в неделю; 

3 классы – 23 часа в неделю; 

4 классы  - 23 часа в неделю. 

 

Внеурочная деятельность 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) - независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: Федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями); Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Сетка внеурочной деятельности 

  на 2022- 2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

Группа 

4 

Всего 

часов 

2 классы 

Спортивно-оздоровительное  1 1  2 

Духовно-нравственное    1 1 

Социальное  1   1 

Общеинтеллектуальное  2   1 3 

Общекультурное    1  1 

Всего часов во 2 классах 2 2 2 2 8 

3 классы 

Спортивно-оздоровительное 1  1  2 

Духовно-нравственное 1 1   2 

Социальное    2 2 

Общеинтеллектуальное    1  1 

Общекультурное   1   1 

Всего часов в 3 классах 2 2 2 2 8 

4 классы 

Спортивно-оздоровительное  1 1  2 

Духовно-нравственное 1    1 

Социальное    1 1 

Общеинтеллектуальное   1 1  2 

Общекультурное  1   1 2 

Всего часов в 4 классах 2 2 2 2 8 

 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в две 

смены. В первую смену обучаются: 1а, 1б, 1в, 2а,  3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 5а, 5б, 5в, 6а, 

6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а классы. Во вторую смену обучаются: 2в, 2б, 

4б, классы. 

Продолжительность урока во 2 - 4 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Расписание звонков 

№ 

урока 

Период 

урока 

Длительность 

перемен 

I смена 

1 8.30 – 9.15 10 минут 

2 9.25 – 10.10 20 минут 

3 10.30 – 11.15 20 минут 

4 11.35 – 12.20 10 минут 

5 12.30 – 13.15 10 минут 

6 13.25 – 14.10 10 минут 

7 14.20 – 15.05  

II смена 

1 13.05 – 13.50 10 минут 
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2 14.00 – 14.45 10 минут 

3 14.55 – 15.40 10 минут 

4 15.50 – 16.35 10 минут 

5 16.45 – 17.30  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

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

III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-X классах проводятся не менее трех 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час может быть реализован образовательной организацией  

за счет посещения учащимися спортивных секций/занятий по внеурочной 

деятельности (СанПин 2.4.2. 2821-10) 

В I-х – IV-х   классах в рамках уроков третьего часа по физической 

культуре вводится модуль «Ритмика». Программы по «Ритмике» находятся в 

тесной связи с программами по «Физической культуре» и образуют единую 

систему физического воспитания. Курс «Ритмика», является модулем курса 

физической культуры и способствует гармоничному развитию ребёнка.   

«Ритмика» включает в себя здоровьесберегающие цели, направленные на 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся младшего и 

раннего подросткового возраста: 

 формирование правильной осанки и походки; 

 содействие профилактики плоскостопия; 

 развитие координации; 

 снижение психического напряжения; 

 снижение эмоциональной нагрузки. 

Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление 
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их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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»).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам 

и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения, 

порядке и основании перевода учащихся в следующий класс 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

контрольная работа, проверочная работа, тестирование, защита индивидуального 

проекта, защита реферата, комплексная диагностическая работа, собеседование, 

зачёт. Среди обучающихся 2-4 классов проверяется техника чтения.  

Промежуточная аттестация (четвертная и годовая) во 2-4 классах проводится в 

формах контрольных срезов за 7 -10 дней до окончания четверти и учебного года 

без прекращения образовательного процесса. 

 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам отражены  

в таблице: 

 

 

 

Учебный предмет 
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Русский язык   + +             
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Литература, 

литературное чтение 
    +    +       

Математика +   +     

Окружающий мир +        

ОРКСЭ     +    

Родной язык, родная 

литература 
  +  +    

Английский язык         +      + 

Технология      + +  

Искусство (музыка и 

ИЗО) 
    +   + 

Физическая 

культура 
              + 

 

При проведении промежуточной аттестации учитывается состояние 

здоровья обучающихся, а также наличие других условий, освобождающих 

обучающихся от итоговой аттестации. 

Задания для промежуточной аттестации разрабатываются учителями – 

предметниками и утверждаются на заседаниях предметных методических 

объединениях. 

 

В МБОУ «СОШ № 19» образовательная деятельность будет 

осуществляться по   учебникам, утверждённым приказом директора  

 

1. Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

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). 
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В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) по модулю «Основы светской этики» 1 час в неделю. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». 
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Годовой учебный план 

для II-IV классов на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

II III IV Всего 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 102 102 102 306 

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 
34 34 34 102 

Математика и 

информатика Математика  
102 102 102 306 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

34 34 34 102 

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 
68 68 68 204 

ИТОГО 612 612 612 1836 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
170 170 170 510 

Русский язык 34 34 34 102 

Математика 34 34 34 102 

Окружающий мир 34 34 34 102 

Физическая культура 34 34 34 102 
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Английский язык 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
782 782 782 2346 

  

Недельный учебный план 

для II-IV классов на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

II III IV Всего 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 9 

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 язык 

1 1 1 3 

Математика и 

информатика Математика 
3 3 3 9 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

1 1 1 3 

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 
2 2 2 6 

ИТОГО 18 18 18 54 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
5 5 5 15 

Русский язык 1 1 1 3 

Математика 1 1 1 3 

Окружающий мир 1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 3 

Английский язык 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 69 
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