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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока»  

(далее – МБОУ «СОШ № 58») 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

- Начальногообщегообразования 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,  

счетом, основными навыками основных универсальных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни, реализацию в полном объеме прав 

обучающихся на изучение  русского языка, родного языка, включая русский язык, 

из числа языков народов РФ, обеспечение выполнения требований ФГОСНОО. 

 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) – в результате освоения 

предметного содержания начального общего образования, учащиеся получают 

возможность приобрести универсальные учебные действия, освоить способы 

деятельности, а именно познавательную деятельность, речевую деятельность и 

работу с информацией. Учащиеся начальной школы должны уметь выполнять 

инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам, находить ошибки 

в работе и исправлять их, уметь договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в общий результат деятельности. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения. 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Образовательное учреждение реализует 

дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей различной направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

МБОУ «СОШ № 58» реализует следующие общеобразовательные программы 

(далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана НОО 

Учебный план общеобразовательного учреждения сформирован в 

соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

5.Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с внесенными 

изменениями в соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254»; 

6.Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственного 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373» (с изменениями и дополнениями); 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02. 

2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

       11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10. 

2017 года №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 



      12.Письмо Рособрнадзора от 20.06. 2018 года № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

13. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20);  

14. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план МБОУ «СОШ № 58» на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели; 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. Учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-IV классах выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «СОШ № 58» на 2022-2023 учебный год 

 

           Дата начала учебного года: 01.09.2022 

           Дата окончания учебного года: 

25.05. 2023 для обучающихся 1-х классов;  

25.05.2023 для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов  

(без учета 5 – дневных военных сборов);  

25.05.2023 для обучающихся 9,11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность учебного года: 

33 недели для обучающихся 1-х классов; 

34 недели для обучающихся 2-4, 5-8, 10классов  

(без учета 5-дневных военных сборов); 

34 недели для обучающихся 9, 11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации) 



Продолжительность четвертей: 

I четверть – 01.09.2022 – 29.10.2022(8 недель) 

II четверть – 07.11.2022- 28.12.2022 (7, 5 недель) 

III четверть – 12.01.2023 – 25.03.2023 (10, 5 недель) 

IV четверть – 03.04.2023 -25.05. 2023 (8 недель). 

Сроки и продолжительность каникул 

осенние каникулы -30.10.2022 - 06.11.2022 (8 дней); 

зимние каникулы-29.12.2022 - 11.01.2023 (14 дней); 

весенние каникулы -26.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников  

с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней). 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Для обучающихся 2-4 классов с 10 по 20 мая 2023года. Недельный объем 

внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов не более 10 часов. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

-для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, 

за счет урока физическойкультуры; 

-для обучающихся II-IV классов 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счётурока физическойкультуры; 

     Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Первая смена: 1абвгде, 2бе,3д, 4авгд,  

Вторая смена: 2авгд, 3абвге,4б, . 

     Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

-в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

40минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во II-IV классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 40минут после последнегоурока. 

 

 

 



Расписаниезвонков 

 

1 смена 

2бе,3д, 4абвг 

2 смена 

2абгд, 3абвге,4б 

1 урок 8.00-8.40 1 урок 13.40-14.20 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 2 урок 14.30-15.10 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

3 урок 09.50-10.30 3 урок 15.30-16.10 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 4 урок 16.30-17.10 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

5 урок 11.40-12.20 5 урок 17.20-18.00 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

6 урок 12.30-13.10 6 урок 18.10-18.50 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

7 урок 13.20-14.00 7урок 19.00-19.40 

 

 

Расписание занятий первоклассников организовано в «ступенчатом» режиме: 

1абвгде 

1 полугодие 

(сентябрь, октябрь) 

1 полугодие 

(ноябрь, декабрь) 

2полугодие 

1 урок 8.00-8.35 1 урок 8.00-8.35 1 урок 8.00-8.40 

Перемена 15 минут Перемена 15 минут Перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.25 2 урок 8.50-9.25 2 урок 8.50-9.30 

Динамическая пауза  

40 мин 

Динамическая пауза  

40 мин 

Динамическая пауза  

40 мин 

3 урок 10.05-10.40 3 урок 10.05-10.40 3 урок 10.10-10.50 

 Перемена 15 минут Перемена 15 минут 

 4 урок 10.55-11.30 4 урок 11.05-11.45 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

 5*урок 11.40-12.15 5 *урок 11.55-12.35 

 

* 1 раз в неделю за счет 3-го часа физической культуры 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа.  

Для увеличения двигательной активности школьников предмет «Физическая 

культура» ведется в объеме трех уроков в неделю в 1-4 классах.  

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образованияорганизациями,осуществляющими образовательную деятельность», 

изменениями, утвержденными приказом Министерства Просвещения РФ от 23.12. 

2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 г. « 254», учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

(Список учебников прилагается) 

 

1. Учебный план начального общего образования  

     Особенности учебного плана 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

     Введение курса ОРКСЭ. 

     В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. Для изучения на 2022-2023 учебный год выбран 

модуль «Основы светской этики». 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), реализуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников. 

Содержание занятий по внеурочной деятельности, формируется с учётом 



пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения. Формы организации внеурочной деятельности: 

спортивные секции, кружки, МБОУ ДОД «Центр детского творчества 

Советского района г. Владивостока», МАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «Центринформ», классные и библиотечные часы, 

общешкольные мероприятия: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проектная и исследовательская деятельность и т.д. 

 

Недельный план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 58» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно- оздоровительное 1 1 1 1 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Всего часов 5 5 5 5 

 

Деление классов на группы 

     При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп (при наличии финансовых средств). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык» 

 

Годовой учебный план для I-IV классов начального общего образования 

на2022-2023 учебный год 

 

Предметныеоблас

ти 

Учебныепредметы 

 

классы 

Количествочасов в год  

Всего I 
2021-2022 

II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русскийязык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 



Итого 693 782 782 782 3039 

Часть,формируемая 

Участникамиобразовательныхотноше

ний 

0 0 0 0 0 

 

Недельный учебный план для I-IV классов начального общего образования 

на 2022-2023 учебныйгод 

 

Иностранныйязык Иностранный 

язык 

 

– 

 

68 

68 68  

204 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающиймир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

34 

 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительноеиск

усство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическаякульту

ра 

Физическаякультура 99 102 102 102 405 

Предметныеобласт

и 

Учебныепредметы 

 

классы 

Количествочасов в неделю  

Всего 
I 

2021-2022 

II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русскийязык 4 4 4 4 16 

Литературноечтение  

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранныйязык Иностранный 

язык 

 

– 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

4 4 4 4 16 



 

Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах осуществляются в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся (за исключением 

учащихся 1-х классов) проводится в следующих формах: 

 

Учебныйпредмет 

Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся 

 

Т
ес

то
в
ая

 р
аб

о
та

 

 

Д
и

к
та

н
т 

 

К
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Г
р
у
п

п
о
в
о

е 
п

р
о
е
к
тн

о
е 

за
д

ан
и

е 

У
ч
ет

те
к
у
щ

и
х

д
о
ст

и
ж

е

н
и

й
 

Русскийязык  +    

Литературное 

чтение 
+     

Обществознаниеи 

Естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающиймир 

 

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 

Изобразительноеискус

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12 

 Итого 21 23 23 23 90 

Часть,формируемая 

Участниками образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 90 



Родной язык     + 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    + 

Иностранныйязык 

(английский) 
  +   

Математика   +   

Окружающий мир +     

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   +  

Музыка     + 

Изобразительное 

искусство 
    + 

Технология     + 

Физическая 

культура 
    + 

 

Сроки: 

I четверть – 18.10.2022 – 25.10.2022 

II четверть – 20.12.2022- 27.12.2022  

III четверть – 14.03.2023 – 21.03.2023  

IV четверть – 10.05.2023 -20.05. 2023  

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
 

Список учебников 

на 2022-2023 учебный год МБОУ «СОШ № 58» 

 

№ Авторы, название 

    учебника 

Класс Издательство Обеспечен. 

Начальное общее образование 

  1абвгде 

 

  

1 

 

Горецкий Г.В., Кирюшин В.А. 

Азбука  

 Просвещение  Библиотека 



2 Климанова Л.Ф., Горецкий Г.В 

Литературное чтение 

 Просвещение Библиотека 

3 Кузин В.С., Кубышкина Э.Ю. 

ИЗО 

   

4 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

 

 Просвещение Библиотека 

 

5 Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика  

 Просвещение Библиотека  

 

 

6 Александрова О.М.Русский 

родной язык.1 класс 

 Просвещение  Библиотека  

 

7 Лутцева Е.А. Технология   Просвещение  Библиотека  

 

8 Критская Е.Д. Музыка.  Просвещение  Библиотека  

 

  

 

2 абвгде   

1 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ Под ред. 

Журовой Л.Е., Иванова С.В./ 

Русский язык 

 Вентана-граф Библиотека  

 

 

 

2 Ефросинина Л.А.  

Литературное чтение 

 

 Вентана-граф Библиотека 

 

3 Минаева С.С., Рослова Л.О. и 

др./под ред. Булычёва В.А. 

Математика 

 Вентана-граф Библиотека 

 

4 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир.  

 

 Вентана-граф Библиотека 

 

5 О.В.Афанасьева,И.В.Михеева. 

Английский язык 

 Дрофа  Библиотека  

 

 

6 Александрова О.М.Русский 

родной язык. 2 класс 

 Просвещение  Библиотека  

 

  3абвгд 

 

Вентана-граф  

1 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./ Под ред.  

Иванова С.В./ Русский язык  

 Вентана-граф Библиотека  

 



2 Ефросинина Л.А.  

Литературное чтение 

 Вентана-граф Библиотека 

 

 

3 Минаева С.С., Рослова Л.О. и 

др./под ред. Булычёва В.А. 

Математика 

 Вентана-граф Библиотека  

 

4 Виноградова Н.Ф, Калинова  Г.С. 

Окружающий мир. 

 

 Вентана-граф Библиотека  

 

5 О.В.Афанасьева,И.В.Михеева. 

Английский язык 

 Дрофа  Библиотека  

 

6   Александрова О.М.Русский 

родной язык.3 класс 

 Просвещение  Библиотека  

 

  4абвгд   

1 Иванов С.В., Кузнецова 

М.И.,Петленко Л.В. Русский язык 

 Вентана-граф Библиотека  

 

2 Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. Литературное чтение  

 Вентана-граф Библиотека  

 

 

3 О.В.Афанасьева,И.В.Михеева. 

Английский язык 

 Дрофа  Библиотека  

 

4 Минаева С.С., Рослова Л.О. и 

др./под ред. Булычёва В.А. 

Математика 

 Вентана-граф Библиотека  

 

5 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

 Вентана-граф Библиотека  

 

6 ШемшуринаА.И.Основы 

религиозных культур и светской 

этики.Основы светской этики.   

 Просвещение Библиотека  

7 Александрова О.М.Русский 

родной язык.4 класс 

 Просвещение  Библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


