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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО 

 

В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО учебный план ООП ООО МАОУ «СОШ № 118» г. 

Перми (далее – учебный план) определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся; состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения); перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей; учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной и 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы (учебные 

модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

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 Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организовано по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений по изучению таких учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей учебного плана СОШ № 118 осуществляется посредством сбора 

письменных заявлений в срок до 01 сентября нового учебного года и зафиксирован 

протоколами родительских собраний. 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В рамках изучения обязательной 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" 

осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбранные учебные модули, изучаемые в рамках данной обязательной 

предметной области, изучаются в 4-м классе 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Деление обучающихся на две группы (п.20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» со 2-го класса. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПин 1.2.3685-21: 

Показатель Организация, возраст Норматив 

1 2 3 

Продолжительность 

учебного занятия 

для обучающихся, 

не более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин 

1 класс (январь-май) 40 мин 

классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 мин 

2-11 классы 45 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для 

обучающихся, не 

более 

1 

классы 

при включении в расписание занятии 

2-х уроков физической культуры в 

неделю 

4 урока 

при включении в расписание занятии 

3-х уроков физической культуры в 

неделю 

4 урока и 1 раз в 

неделю - 5 

уроков 

2-4 

классы 

при включении в расписание занятии 

2-х уроков физической культуры в 

неделю 

5 уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе, не 

более 

1 класс 21 ч 

2-4 класс 23 ч 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345академических часов (п.32.1 

ФГОС НОО). В СОШ № 118 общий объем аудиторной работы обучающихся за 4 года 

освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе для 1-4 классов составляет 3039 час. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 



СОШ № 118, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, предполагается использовать на следующие учебные курсы 

«Проектные задачи», «Основы финансовой грамотности», «Грамотный читатель», «Юный 

пермяк» и др. 

В соответствии с п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным актом 

МАОУ «СОШ № 118» - Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации, сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются ежегодно календарным учебным графиком. В СОШ № 118 определены 

следующие формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку и математике контрольные работы за год; 

- по литературному чтению, иностранному языку, окружающему миру, 

изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре – учет отметок за 

текущий тематический контроль; 

- в рамках изучения модулей обязательной предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики», а также учебных курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, формой промежуточной 

аттестации является зачет. 

 

Учебный план 1-4 классов,  

начавших обучение в2022-2023 учебном году 

Предметные 

области 

 

 Учебные 

предметы 

 

1 класс 

2022-23 

уч.г. 

33 недели 

2 класс 

2023-24 

уч.г. 

34 недели 

3 класс 

2024-25 

уч.г. 

34 недели 

4 класс 

2025-26 

уч.г. 

34 недели 

Количеств

о часов 

на уровень 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное 

чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 

 

540 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык и (или) 
государственный 

язык республики 

РФ 

  0,5/16,5  0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 
 

67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке    0,5/16,5 0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

67,5 



Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) -  2/68 2/68 2/68 

 

204 

Математика и 

информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

 

540 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 
("окружающи

й мир") Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

 

 

 

 

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»       1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 

135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 2/66 2/68 2/68 2/68 

270 

  Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка при   5-

дневной учебной неделе 21 23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

Общее количество часов по 

уровню 693 782 

782 782 3039 

 

Учебный план 1 классов МАОУ «СОШ № 118» г.Перми 

на 2022 – 2023 уч. год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 1д 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 

 

5 5 

 

5 5 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык и 
(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 
Федерации 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– – – – - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

("Окружающий 
мир") 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – – - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Итого 21 21 21 21 21 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 21 21 21 
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