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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2026 учебный год 

по МАОУ «СОШ № 12 имени В.Н. Сметанкина» НГО 

 

Учебный план в рамках реализации основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС начального, 

основного, среднего общего образования (далее - учебный план) Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12 им. В.Н. Сметанкина» Находкинского городского округа (далее – МАОУ «СОШ № 12» 

НГО) на 2022-2023 учебный год является нормативным документом, определяющим 

трудоёмкость, распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 

года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года (в 

ред. от 11.12.2020); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
- приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России». 

 Учебный план направлен на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

В МАОУ «СОШ № 12» НГО учебные занятия организованы в следующем режиме: 

- начало учебных занятий с 08.30., занятия проходят в две смены: в первую и во 

вторую смену – уроки продолжительностью 45 минут, во вторую смену обучаются – 2 

«А», «Б», «В», «Г», «Д» и внеурочная деятельность, кружки, секции. Между основными 

занятиями и дополнительными – динамическая пауза, которую организуют классные 

руководители; 

- продолжительность учебного года:  

во 2-11 классе – 34 учебные недели  

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 45 минут. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным 

четвертям. 

 Учебный план школы, реализующей общеобразовательные программы в 

соответствии с ФГОС, определяет: 

- перечень учебных предметов, изучаемых на каждой ступени в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального 

базисного учебного плана в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических 

технологий; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- максимальный объём домашних заданий; 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-

13): в сентябре – октябре - 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. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми.  

Продолжительность  урока для 2-4 классов, в соответствии с пп. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом, не должна превышать 45 мин. 

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени 

на его выполнение по всем предметам не превышало:  во 2-3 классах - 1,5 ч., в  4-5 классах 

- 2 ч.  В 1 классе обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.10).  

В  параллелях 2-4-х классах открыто 14 классов. Предметы базового компонента 

изучаются в полном объёме по программе с вариативным обучением в соответствии с 

ФГОС. 

Обязательные для изучения в начальной школе предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», включающие обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». Предмет ««Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  ведется в 4 ых- классах по заявлению родителей 

и не оценивается. На изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Родная литература» 

из обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» предусмотрено 1 

час в неделю (68 часов за два года) и в начальной школе не оценивается. 

 



Учебный  план начального общего образования 

ФГОС 2 на 2021 – 2026 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Н. Сметанкина» 

Находкинского городского округа  

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 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 

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 религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры 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 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическая культура 

 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, СанПиН 2.4.2.2821-10 
21 23 23 23 90 
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