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3. Организационный раздел

3.1. Учебный план



Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова

начального общего образования
на 2022 – 2026 учебный год (обновленный ФГОС)

1.1.  Учебный  план  на  уровне  начального  общего  образования  разработан  на  основе
следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-  приказа  Минпросвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  года  №  286  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 года № 64100),

-  приказа  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  28.08.2020  №  442  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

-  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 года № 2 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»;

- основная образовательная программа начального общего образования;
Учебный  план  начального  общего  образования  определяет  перечень,  трудоемкость,

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Обязательная  часть  представлена  следующими  предметными областями  и  учебными
предметами.

Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» представлена предметами:
«Русский язык» (письмо),  «Литературное  чтение»  (обучение  грамоте).  Эти  предметы формируют
первоначальные представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации,
как  средстве  общения  людей  разных  национальностей  в  России  и  за  рубежом.  Развивают
диалогическую  и  монологическую  устную  и  письменную  речь,  коммуникативные  умения,
нравственные и эстетические чувства, способность к творческой деятельности. На изучения предмета
Русский язык в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю. Количество учебных часов, отводимых на
изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах по 4 часа в неделю, а в 4 классе – 3 часа в
неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметом «Английский язык».
Изучение данного предмета направлено на формирование дружелюбного отношения и толерантности
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование
начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к  творческой
деятельности на иностранном языке. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета
Иностранный язык во 2-4классах по 2 часа в неделю.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  предметом
«Математика».  Изучение  данного  предмета  направлено  на  развитие  математической  речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения. Количество учебных часов, отводимых на
изучение предмета Математика в 1-4 классах по 4 часа в неделю. Для достижения предметных и



метапредметных результатов интегрирован тематический модуль «Математическая грамотность» в
программу учебного предмета «Математика».

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир)»
представлена  предметом  «Окружающий  мир».  Изучение  данного  предмета  направлено  на
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,  региону,  России, истории,
культуре,  природе  нашей  страны,  её  современной  жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения
в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Формирование
психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия  в  социуме.  Количество  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  предмета
Окружающий мир в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Предметная
область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представлена  модулями  «Основы
православной  культуры»,  «Основы  светской  этики».  Изучение  данного  предмета модулей
направлено  на  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  на  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.

Предметная  область  «Искусство»  представлена  предметами:  «Музыка»,
«Изобразительное  искусство».  Посредством  данных  предметов  развиваются  способности  к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного
и  музыкального  искусства,  выражению в  творческих  работах  своего  отношения  к  окружающему
миру. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Музыка в 1-4 классах по 1 уроку
в неделю. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Изобразительное искусство в
1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная  область  «Технология»  представлена  предметом  «Технология».  Изучение
данного  предмета  направлено  на  формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач
с  использованием  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,  формирование
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Количество учебных часов,
отводимых на изучение предмета Технология в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  предметом  Физическая
культура, который изучается в 1-4 классах в объеме 2 часа в неделю. Изучение данного предмета
направлено  на  укрепление  здоровья,  содействия  гармоничному  физическому,  нравственному  и
социальному  развитию,  успешному  обучению,  формирования  первоначальных  умений
саморегуляции  средствами  физической  культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена модулем
«Функциональная грамотность» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет
34 недели, в 1 классе – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные каникулы (вторая неделя февраля).

Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май).
- во 2-4 классах – 40- минут.
В МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова общий объем учебных занятий за 4 года составляет 3039

часов.



Формы промежуточной аттестации.
В соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова»
установлены следующие формы промежуточной аттестации 2-4 классов начальной школы: 

1. Четвертная промежуточная аттестация.
2. Годовая промежуточная аттестация.
Годовая  промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4  классов  по  учебным  предметам

осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок  успеваемости  на  основе  четвертных  отметок
успеваемости,  выставленных учащимся  в  течение  соответствующего учебного  года.  В 1-м классе
контроль  освоения  первоклассниками  предметов  учебного  плана  начального  общего  образования
осуществляется в формах, которые не предполагают выставления отметок.

Пояснительная записка программы внеурочной деятельности
МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова АГО

Внеурочная  деятельность направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
программы  начального  общего  образования  с  учетом  выбора  участниками  образовательных
отношений учебных курсов внеурочной деятельности.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения
программы начального общего образования;
2)  совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и  коммуникативных  умений  в
разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа
жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5)  развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,
руководить, проявлять инициативу, ответственность, становление умений командной работы;
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.

 Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  младшего
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в
деятельностных формулировках,  что  подчеркивает  их практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности
контингента, кадровый состав);
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их
учебной деятельности;
-  возможность  обеспечить  условия  для  организации  разнообразных  внеурочных  занятий  и  их
содержательная связь с урочной деятельностью;
- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные
и культурные особенности Приморского края.



Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова АГО

1 – 4 класс, 2022-2026 учебный год, недельный (обновленный ФГОС)

Предметные области Учебные предметы, 
(учебные модули)

1 2 3 4 всего

                                                                            Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 3 16

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

- 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание
(«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 2 2 2 2 8
ИТОГО: 20 22 22 22 87
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 4

Функциональная 
грамотность

1 1 1 1 4

ИТОГО: 21 23 23 23 91
Всего за год 693 782 782 782 3039

Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова

начального общего образования
на 2022-2023 учебный год



Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  образования  определяются
требованиями  Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования,
образовательных программ и систем УМК «Школа России», «Планета знаний».

Учебная  деятельность  учащихся  начальной  школы реализуется  через  учебные  предметы  по
следующим  предметным  областям:  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  «Родной  язык  и
литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,   «Математика  и  информатика»,
«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы
религиозных культур и светской этики» (данная предметная область представлена учебным модулем
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», которые были выбраны в результате
анкетирования родителей 4-х классов. Они предполагают изучение духовно-нравственной культуры,
дают первичное представление о морали, о светской этике и поведении.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  себя  предмет
«Русский язык» с целью развития речи и повышения функциональной грамотности. 

Во 2-4 классах при изучении иностранного языка производится деление классов на 2 группы
при наполняемости 25 человек и более. 

Продолжительность учебного года: 2-4 классы – 34 учебные недели. Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка обучающихся составляет: во 2-4 классах – 23 часа. Объем домашних
заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в
астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа.

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.
Формы промежуточной аттестации учащихся 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  освоение образовательной программы,  в  том
числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Положением  МБОУ  СОШ  №  3  о
промежуточной  аттестации  обучающихся,  системе  оценивания  знаний,  умений,  навыков,
компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и
науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти.  Формы промежуточной
аттестации:  диктант,  диктант  с  грамматическим  заданием,  изложение,  контрольная  работа,
тестирование.  Четвертная  и  годовая  промежуточная  аттестация  по  «предметам  «Родной  язык»  и
«Литературное чтение на родном языке» отметкой «зачтено».

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум  трех  итоговых  работ  (по  русскому  языку,
математике, комплексной работы на межпредметной основе).

Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова

2– 4 классов
на 2022– 2023 учебный год



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
часов2 3 4

Обязательная часть
Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 15
Литературное чтение 4 4 3 11

Родной  язык  и
литературное  чтение
на родном языке

Литературное  чтение  на
родном (русском) языке

1 1 0,5 2,5

Родной (русский) язык 0,5 0,5
Иностранный язык Иностранный

(английский) язык
2 2 2 6

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 12

Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 2 6

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики 

Основы  православной
культуры,
Основы 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: 23 23 23 69
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений  

0 0 0 0

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-дневной неделе

23 23 23 69

Всего за год 782 782 782 2346


