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Пояснительная записка 

1. Общие положения.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 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.

Учебный план составлен на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями 
и дополнениями;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

- Письмо Министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 23/1269 «О 
методических рекомендациях для образовательных организаций по формированию учебных 
планов начального общего, основного общего, среднего общего образования».

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28;

- Постановление №2 от 28.01.2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации»;

- Основная образовательная программа начального общего образования;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2);
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2, 8.3);
Данный учебный план вступает в действие с 01.09.2022г.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373 (с изменениями))

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов (135 учебных 
недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года - 3039 часов.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока 
физкультуры;

- для 2-4-х классов - не превышает 5 уроков.
Учебная неделя с 1 по 4 класс пятидневная. Количество учебных недель в год:
- 1-е классы - 33 недели;
- 2—4-е классы - 34 недели.
Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. Продолжительность урока для 1 -х классов составляет 35 минут в 
первом полугодии и 40 минут - во втором полугодии, для 2-4 классов - 40 минут.

Для обучающихся первых классов используется "ступенчатый" режим обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки:

- в 1 -х классах - не более 21 часа в неделю;
- во 2^4-х классах - не более 23 часов в неделю.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: Г классы - без домашних заданий в течение всего учебного года; 2 классы 
1,5 часа; 3, 4 классы - 2 часа.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:

1. «Русский язык и литературное чтение»
Учебный предмет «Русский язык» в 1-4-х классах представлен в объеме 4 часов в неделю, 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классе.

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» на уровне начального общего образования осуществляется на 
русском языке в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение».

3. «Математика и информатика»
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-4-х классах.
4. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Английский язык». Учебный предмет представлен в 

объеме 2 часов в неделю во 2—4-х классах. При количестве обучающихся в классе не менее 25 
человек, при наличии финансирования возможно деление класса на группы.

5. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)»
Предметная область включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 

представлен в объеме 2 часов в неделю в 1—4-х классах. 3



6. «Основы религиозных культур и светской этики»
Предметная область включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании 
решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать один из модулей.

7. «Искусство»
Предметная область включает в себя учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 
1 час в неделю в 1-4-х классах.

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах.
8. «Технология»
Предметная область включает в себя учебный предмет «Технология», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах.
9. «Физическая культура»
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часов в неделю в 1 - 4 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 
родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 
информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ № 25».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена курсом «Развитие речи» во 2-4 классах в объеме 1 часа в неделю.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются на основании 
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 4-х балльной системе. Текущий 
контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без балльного оценивания и выставления 
отметок в классном журнале. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 
учебного года.

Формы промежуточной аттестации:
- итоговая контрольная работа,

- комплексная работа на межпредметной основе;
- творческая работа.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок с 

фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым числом на основании текущего 
контроля успеваемости.

По предметам «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» оценивание осуществляется по системе «зачет/незачет».

Классы Учебные предметы Форма

2-4 Русский язык Диктант
Итоговая контрольная работа

2-4 Иностранный язык Итоговая контрольная работа

2-4 Литературное чтение Комплексная работа на межпредметной основе

2-4 Математика Итоговая контрольная работа

2-4 Окружающий мир Итоговая контрольная работа
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Учебный план (недельный) начального общего образования

2- 4 Музыка
Изобразительное
Технология

искусство
Творческая работа

2- 4 Физическая культура Сдача нормативов

4 ОРКСЭ Творческая работа

■у

Учебный план

начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные 
области

Учебные предметы/ Количество часов в неделю

Всегоклассы I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и
Русский язык 4 4 4 4 16

литературное 
чтение

Литературное чтение 4 4 4 3
15

Родной язык и Родной язык (русский) * * * *
*

литературное 
чтение на родном 
языке

Литературное чтение на 
родном языке (русском)

* * * *
*

Иностранный 
язык

Английский язьпс 0 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
иестествознание 
(окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Основы религиозных 
культур и 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

3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Русский язык
Развитие речи 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

21 23 2 3 23 90

Перспективный план начального общего образования

Учебный план

начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные 
области

Учебные предметы/ 

классы

Количество часов в неделю

I II III IV Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 136 13 5 136 540

Литературное чтение 132 136 13 5 102
506

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык (русский) * * * *
*

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)

* * * *
*

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 13 6 136 540

Обществознани 
ей 
естествознание 
(окружающий м

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
куЛьтур и светской 
этики —

- - 34 34

Искусств»э
Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая культура
99 102 102 102 405

Итого 660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский ЯЗЫ1
Развитие речи 16 17 17 17 67

Максимально допустимая
при 5-ти дневной учебной неделе

нагрузка 693 782 782 782 3039
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