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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

образовании в Российской Федерации» и п.19.3 ФГОС НОО, утвержденным Приказом 

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)учебный план ООП 

ООО МАОУ «СОШ № 118» г. Перми (далее – 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. 

Учебный план включает в себя обязательную часть распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок 

освоения. 

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 входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы: 

N п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации, 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 
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коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Изобразительное 

искусство, 

Музыка 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 



укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

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 учебном 

плане ООП НОО СОШ № 118 на изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3-4 классах отводится по 1 часу в 

неделю, всего на каждый предмет за два года обучения отводится по 68 часов. 

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 осуществляется в рамках учебного предмета 

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

Учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическим 

требованиями: 

Показатель Организация, возраст Норматив 

1 2 3 

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 

Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе, не более 

1 класс 21 ч 

2-4 класс 23 ч 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 классы 2,0 ч 

 

МАОУ «СОШ № 118» г. Перми на начальном общем образовании осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели в соответствии 

с действующим законодательством.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять не менее 2904 часов и более 3345 часов. В СОШ № 118 общий объем аудиторной 

работы обучающихся за 4 года освоения ООП НОО (ФГОС НОО, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373)при 5-дневной учебной 

неделе для 1-4 классов составляет 3039 час расчета 34 учебных недели в год. 
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Минимальное количество часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 2-4 

классов при 34 учебных неделях – 23 часа.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп и созданных 

условий в МАОУ «СОШ № 118» г. Перми.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

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» формой промежуточной аттестации является зачет. 

Учебный план для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

 

 

 

Учебные 

предметы 

  

Количество часов в неделю/за год Количеств

о часов 

всего (с 

учетом 

обучения в 

1 классе)  

1 классы  

(до 2021-22 

уч.г.  

включительно

) 

2 

классы 

34 

недели 

3 

классы 

34 

недели 

4 

классы 

34 

недели 

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 3/102 

 

506 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 0,5/16,5  0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 
67,5 

Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском)  0,5/16,5 0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

67,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык   2/68 2/68 2/68 

 

204 

Математика и 

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

 

540 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

 

270 

ОРКСЭ ОРКСЭ    1/34 34 

Искусство 

Музыка 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительн
ое 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 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, 

реализующего программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 

Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 

ОРКСЭ ОРКСЭ   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

  Итого: 23 23 23 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при   5-дневной учебной неделе 

23 23 23  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


