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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №60 г. Владивостока» 

 

Общие положения 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

учебный план) МБОУ «СОШ №60» г.Владивостока обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образова-

ния и организации образовательной деятельности. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №60»: 

− фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

− определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

− распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г.Владивостока Приморского края на 2022-2023 учебный год раз-

работан в соответствии со следующими документами:  

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286; 

3) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» -

постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования"; 

5) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 

254(Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года ); 

6) Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 "Об утверждении Порядка за-

чета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность"; 

7) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 60 г. Владивостока Приморского края, утвержденного Постановле-

нием Администрации г. Владивостока от 18.08.2015 № 9115; 

8) Образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 60 г. Владиво-

стока Приморского края (Протокол педагогического совета № 8 от 15.06.2022 год). 

9) Письмо Министерства образования и науки от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении рус-

ского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

10) Письмо Министерства образования и науки от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 
    Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного матери-

ала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодея-

тельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Россий-

ской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает ко-

личество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реа-

лизуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обуча-

ющихся. 

   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого об-

разовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образо-

вательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот-

ренными действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освое-

ния программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных пред-

метов. Обязательная часть учебного плана включает в 8 предметных областей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на курсы внеурочной де-

ятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 60, по выбору родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся: 
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Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная не-

дельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём макси-

мально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным пра-

вилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятель-

ность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим пере-

рыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличе-

ние учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения раз-

личных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут раз-

рабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Для начального уровня общего образования представлен первый вариант примерного учебного 

плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная 

учебная неделя).  

   При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление клас-

сов на две и более группы.    

   Режим работы МБОУ «СОШ № 60» 5-дневная   учебная неделя. Для обучающихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Общее кличество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часа учебной нагрузки 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:  

− для 1-х классов – не более четырех уроков;  

− 2–4-х классов – не более пяти уроков.  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими санитарными пра-

вилами и гигиеническими нормативами:  

− 1 класс-21 час; 

− 2-4 классы- 23 часа. 
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Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен пре-

вышать 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 до-

машнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями сани-

тарных правил.  

Учебный план начального общего образования по ФГОС-2021 

(5-дневная учебная неделя) * 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

 
Всего 

I II III IV итого 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 16 540 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 28 6 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 240 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– –  1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 8 270 

Итого 20 22 22 23 87 2938 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

1 1 1 0 3 101 

курсы внеурочной деятельности 1 1 1 0 3 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 21 23 23 23 90 3039 



6 

 

* С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 3190  
академических часов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отноше-

ний учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной органи-

зацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посеще-

ния театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (пятидневная учебная неделя), 

предусмотренная действующими санитар-

ными правилами и гигиеническими норма-

тивами  

21 23 23 23 90  

Внеурочная деятельность 

Спортвно -оздорови-

тельное направление 

«В здоровом теле - здо-

ровый дух» 

 

1     34 

Общекультурное 
направление 

«Разговоры о важном» 1     34 

Всего часов 2     68 


