
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» 

 

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» 

направлена на реализацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:          

- развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования,                     

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе,  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

способностями его развития и состояния здоровья,  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Ожидаемые результаты обучения:  

-        начальное общее образование (I-IV классы): 

Ожидаемые результаты сформулированы  в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «СОШ № 45» в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования: начальное общее 

образование - результаты, достижение которых гарантируется основной 

образовательной программой начального общего образования, разработанной 

в соответствии с ФГОС – 2021 . 

Учебный план начального общего образования сформирован с целью 

реализации ООП НОО, разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС 

– 2021 и с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение 



важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты обучения:  

предметные результаты обучения представлены в содержании 

программ отдельных предметов и курсов по каждому классу, 

метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №45 г. Владивостока» на 

2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

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 просвещения России от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования»; 

3. 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» (ред. от 31.12.2015 г. №1576); 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 № 249 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 



приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 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 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской 

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

физической культуры». 
 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» на 

2022-2026 учебный год регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения.  

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели. Количество 

учебных занятий за один учебный  год составляет 3039 часов.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября каждого года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 



менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

I классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти для 1-4 классов, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 2-4 классах 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 1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" и составляет:  

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) - независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов. 

Часы внеурочной деятельности 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, 

посещений театров, музеев, а так же дополнительных спортивных 

мероприятий, которые способствуют воспитанию привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

Продолжительность учебной недели - 5-дневная в 1-4 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-дневной 

неделе) 

21 23 23 23 

 



за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в               

2 смены (1 смена- 1,3 классы, 2 смена- 2,4 классы). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по   

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 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 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков     I смена 

1-е классы 

№ урока 
сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май 

время перемена время перемена время перемена 

1 08.00-

08.35 

08.35-

08.50 

08.00-

08.35 

08.35-

08.50 

08.00-

08.40 

08.40-

08.50 

2 08.50-

09.25 
 

08.50-

09.25 
 

08.50-

09.30 
 

Динами-

ческая  

пауза 

09.25 -

09.50 
 

09.25-

09.50 
 

09.30-

09.50 
 

3 09.50-

10.25 

10.25-

10.40 

09.50-

10.25 

10.25-

10.40 

09.50-

10.30 

10.30-

10.40 

4 10.40-  10.40- 11.20- 10.40- 11.20-



11.20 11.20 11.30 11.20 11.30 

5* 

  
11.30-

12.05 
 

11.30-

12.10 
 

* - 1 раз в неделю за счет 3-го часа физической культуры 

 

 

3 классы   

№ урока время перемена 

1 08.00-08.40 08.40-08.50 (10 минут) 

2 08.50-09.30 09.30-09.50 (20 минут) 

3 09.50-10.30 10.30-10.40 (20 минут) 

4 10.50-11.30 11.20-11.30 (10 минут) 

5 11.40-12.20 12.10-12.20 (10 минут) 

6 12.30-13.10  

                                       

  IIсмена 

2,4  классы 

№ урока время перемена 

1 14.00 - 14.40 14.10-14.20 (10 минут) 

2 14.50 - 15.30 15.00-15.20 (20 минут) 

3 15.50 - 16.30 16.00-16.10 (20 минут) 

4 16.50 - 17.30 16.50-17.00 (10 минут) 

5 17.40 - 18.20 17.40-17.50 (10 минут) 

6 18.30-19.10  

 

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 1.2.3685-21  

в I-IV, X-XI классах проводятся три урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Для увеличения  двигательной активности обучающихся включен предмет 

двигательно-активного характера «Танцевальная ритмика» в 1-4 классах.  

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 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»). 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2020 № 249 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345» (Приложение №1). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к исполь- 

зованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16).



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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). 

  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебно-методические комплекты, по которым работает начальная 

школа, соответствуют идеологии ФГОС, а в частности, принципам системно- 

деятельностного подхода и формирования средствами УМК основы умения 

учиться и способности к организации собственной учебной деятельности 

обучающихся в начальной школе. 

Для реализации учебного плана начального общего образования 

используются учебно-методический комплект  «Школа России». 

 

Изучение родного языка входит в обязательную часть школьной 

программы (п. 19.3 ФГОС НОО).  

Часы на освоение учебных предметов начального общего образования: 

«Родной язык» - 0,5 часа, «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа. 

Данные предметы включены модулем в предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» с 1 по 4 класс. 

 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяется ФГОС НОО. 

В учебный план  IV класса включён курс «Основы религиозной 

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

По решению педагогического совета с учетом опроса родителей 

обучающихся для изучения курса ОРКСЭ введен модуль «Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры» для  формирования 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. 

 Основными задачами комплексного модуля являются: 



 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 уровне основной 

школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

 

Для увеличения  двигательной активности обучающихся, а так же с 

целью разнообразия форм уроков физической культуры и учётом состояния 

здоровья учащихся в качестве 3 часа физической культуры в I-IV классах 

включен предмет двигательно-активного характера «Танцевальная ритмика» 

0,5 часа в неделю; 

 Для формирование базовых поведенческих навыков, в том числе 

навыков финансового поведения введен предмет «Финансовая грамотность» 

в объеме 17 часов за год.  

При проведении занятий по английскому языку (2—4 классы) 

деление классов на две группы отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «СОШ №45» на 2022-2026 учебный год 

начального общего образования (ФГОС-3) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

 

             классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего I 

2022-

2023 

II 
2023-

2024 

III 
2024-

2025 

IV 
2025-

2026 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - -  

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской 

этики 
– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Финансовая грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Танцевальная ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная четвертная и  промежуточная годовая аттестация 

обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с Положением «О 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, установления их форм и периодичности, перевода 

обучающихся МБОУ «СОШ №45», утвержденным приказом №64-А от 

15.07.2020 г. и с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти и учебного года. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ,  тестов, защиты проекта, комплексной диагностической 

работы. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая 

годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между четвертными отметками в соответствии с 

правилами математического округления с учетом отметок за итоговые 

годовые письменные или устные работы. 

 

Формы  промежуточной аттестации по учебным предметам 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
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т 
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Русский язык    +         

Литературное чтение  +   
 

      

Математика       +     

Английский язык   +           

Окружающий мир  +       
 

  

Основы светской этики         +   

Музыка           + 

Изобразительное искусство 
 

        + 

Технология           + 

Физическая культура           + 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

 


