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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» разработан 

на основе федеральной и региональной нормативно-правовой базы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  №  286 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ № 569 от 18.07.2022 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286». 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 № 63180); 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28.  

6. СанПиН 2.4.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2);  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

9. Устав Средней школы № 19. 

10. Основная общеобразовательная программа начального общего образования. 

Средняя школа № 19 реализует основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

Режим обучения: 
Продолжительность учебного года: 

  1 класс – 33 учебные недели 

  2-4 классы- 34 учебные недели 

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. 

В 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: (сентябрь, октябрь - 3 

урока по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - 4 

урока по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут) 

Средняя школа № 19 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1- 4 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

 

Учебный план начального общего образования 

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

участниками образовательных отношений.   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
https://www.mbou19.ru/attachments/category/19/ФГОС%20НОО-1.pdf
https://www.mbou19.ru/attachments/category/19/ФГОС%20НОО-1.pdf
https://www.mbou19.ru/attachments/category/19/ФГОС%20НОО-1.pdf


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

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

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

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными действующими Санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и Гигиеническими 

нормативами. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» реализуются предметы «Родной язык (русский)» «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В 2022 - 2023 учебном году на основании выбора изучаются модули: «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики». 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс: «Школа 

России». 

Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в виде их качественных 

характеристик.  

Во 2-4 классах используется пятибалльная система отметок, кроме курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выставление отметок по результатам освоения курса 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 19». 

Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 

 

  



Учебный план начального общего образования годовой (перспективный) 

 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы (учебные 

модули) 

Классы 
Количество часов в год 

1 2 3 4 
Всего 

Обязательная 
часть 

Русский язык и 
литературное 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- - - 34 34 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 
мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной 

культуры"; учебный модуль: 

"Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; учебный 

модуль: "Основы исламской 

культуры"; учебный модуль: 

"Основы религиозных культур 

народов России"; учебный 
модуль: "Основы светской этики" 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 
135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Итого (обязательная часть): 660 748 748 782 2938 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Родной язык (русский) 
33 34 34 - 101 

ИТОГО:  
 

693 782 782 782 3039 



Учебный план начального общего образования (недельный перспективный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы 
Количество часов в неделю 

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 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

 
 Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- - - 1 1 

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: учебный модуль: 

"Основы православной 

культуры"; учебный модуль: 

"Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; учебный 

модуль: "Основы исламской 

культуры"; учебный модуль: 

"Основы религиозных культур 

народов России"; учебный 

модуль: "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 
(обязательная 
часть): 

 20 22 22 23 87 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Родной язык (русский) 1 1 1 0 
 
3 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

  



Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

(1 классы) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы 

Количество часов в 

год 

1 а 1 б 1 в 1 г 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 165 

Литературное 

чтение 

132 132 132 132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном языке 

 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 66 66 66 66 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный модуль: 

"Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; учебный 

модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

исламской культуры"; учебный 

модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; учебный 

модуль: "Основы светской 

этики" 

- - - - 

Искусство Музыка 33 33 33 33 

 Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 

Технология Технология 33 33 33 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 66 66 66 

Итого (обязательная 

часть): 

 660 660 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Родной язык (русский) 33 33 33 33 

ИТОГО:  693 693 693 693 

 


		2022-10-15T13:50:48+0500
	Рязанцева Светлана Александровна
	Я являюсь автором этого документа




