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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.)) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 

«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 Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

 Устав Средней школы № 19. 

  



Средняя школа № 19 реализует основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

Режим обучения: 
Продолжительность учебного года: 

 2-4 классы- 34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Средняя школа № 19 работает в режиме пятидневной учебной недели для 2- 4 

классов. Продолжительность урока при получении основного общего образования 

составляет 40 минут. 

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.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего 

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

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями 

ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

обеспечивающего достижение главных целей начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов и 

соответствует требованиям ФГОС НОО (минимально допустимый объем учебных занятий 

- 2904; максимально допустимый – 3345). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации 

  С целью соблюдения законодательства в части обеспечения права на изучение 

родного языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального 

закона № 273-ФЗ) в учебный план включена обязательная предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», в которую входят предметы Родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском) за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений на основании выбора учащихся и 

их родителей (законных представителей) использована на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение предмета  «Родной язык и  Литературное чтение на родном языке» по 

0,5  часа  в 1-4 классах. 

 С родителями (законными представителями) обучающихся проведена работа: 

вручены информационные письма о внесении соответствующих изменений в 

образовательную программу и учебный план, предоставлена возможность добровольного 

выбора языка изучения, как родного. 

В учебном плане 4 класса учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРК и СЭ) - комплексный, состоящий из модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 



культуры», «Основы иудейской культуры». «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРК и 

СЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 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. 

Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» не предусматривается. 

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». 

С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах 

промежуточная аттестация проводится по учебным предметам «Математика», «Русский 

язык» в форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в 

ходе промежуточной аттестации проводится комплексная контрольная работа, 

включающая учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и 

метапредметного характера. Итоговая аттестация проводится в конце 4 класса. Итоговая 

аттестация проводится в виде комплексных контрольных работ. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на основе полученной системы знаний с использованием 

метапредметных действий. Результаты итоговой аттестации используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения учащимся на 

следующем уровне образования. 

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 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год/ в неделю 

  2 

а,б,в,г 

3 

а,б,в,г 

4  

а,б,в 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136/4 136/4 136/4 

Литературное 

чтение 
136/4 136/4 102/3  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)   
17/0,5 17/0,5 17/0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

17/0,5 17/0,5 17/0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
68/2 68/2 68/2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
136/4 136/4 136/4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68/2 68/2 68/2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  34/1 

Искусство Музыка 34/1 34/1 34/1 

Изобразительное 

искусство 
34/1 34/1 34/1 

Технология  Технология   34/1 34/1 34/1 

Физическая культура Физическая 

культура 
102/3 102/3 102/3 

Итого 782/23 782/23 782/23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

По плану организации внеурочной 

деятельности.  

Продолжительность занятий и их 

количество в неделю определяется 

школой, исходя из наличия 

совокупности условий для успешной 

организации внеурочной деятельности 
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