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Владивосток, 2022 

 

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 образования 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 разработан в соответствии со следующими документами:  

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

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 06.10.09 г. № 373; 

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 основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, 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, 
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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 зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность"; 

7) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 60 г. Владивостока Приморского края, 

утвержденного Постановлением Администрации г. Владивостока от 18.08.2015 № 

9115; 

8) Образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 60 г. Владивостока 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 русского 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». 

 
      Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

       В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 60».   

Учебный план составлен для 2-4 классов по ФГОС второго поколения, что 

предусматривает нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования.   

Режим работы МБОУ «СОШ № 60» 5-дневная   учебная неделя. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 2–4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 102 учебных 

недели. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для 2–4-х классов – не 

более 5-ти уроков. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  
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В учебном плане МБОУ «СОШ № 60» начального общего образования   выделено: 

во 2-4 классах – по 23 часа в неделю.  

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 дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— во 2—4 классах — 40 мин. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:  

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

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами:  

− 1 класс-21 час; 

− 2-4 классы- 23 часа. 

 

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

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана 

       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 освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

     Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

В  рамках  предметной  области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной язык и родная литература» 

во 2-4 классах интегрировано в учебных предметах  «Русский язык», «Литература»  в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и  родной литературы  на русском языке  в соответствии с ФГОС НОО. 

С переходом на    ФГОС НОО нового поколения изучение русского языка как родного в 1-
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х классах зависит от возможности школы и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В рамках предметной    области  «Математика и информатика» изучение 

математики   представлена   предметом «Математика», изучается в объеме 4 часов в неделю 

в 1-4х классах.  

Достижение  предметных и метапредметных результатов, связанных с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

использованием информационных технологий, достигается  через  предмет «Математика». 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ - компетенции) осуществляется и во внеурочной 

деятельности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание», представлена  

предметом   «Окружающий мир»,  изучается  в  объеме  2 часов в  неделю  в   1-4  классах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена   предметом «Основы религиозных культур и светской этики», изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4 классе.  С переходом   на    ФГОС НОО нового поколения   

изучение ОРКСЭ в 4 классе зависит от выбранного модуля на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.     

         Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык». В рамках учебного предмета «Иностранный   язык» в МБОУ «СОШ № 60» изучается 

английский язык   в объеме 2 часа в неделю со 2 класса и осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Предметная область «Искусство» реализуется в 1-4 классах через предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» изучается в объеме по 1 часу  в  неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается в 1-4 классах в объеме   1 часа в неделю.                  Предмет 

«Технология» призван обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения   

учебно-исследовательской        и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура», изучается в объеме 3 часов в неделю в 1-4 классах. 

     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 во внеурочной деятельности в объеме 20 % от обязательной части учебного 

плана.   
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Учебный план МБОУ СОШ №60 

 начального общего образования ФГОС-2009 

2-4 классы 2022-2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Итого 

2 

 

3 

 

4 

 Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 15 510 

Литературное чтение 4 4 3 11 
 

374 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - 

 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

408 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 

204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1 1 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

102 

Технология  Технология  
1 1 1 3 

102 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 306 

Итого 23 23 23 69 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 0 0 0 0 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 

пятидневную учебную неделю 
23 23 23 69 

2346 

 


