
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 118» г. Перми (далее – СОШ № 118) составлен на основании следующих 

нормативных документов:  

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

Федерации» (в действующей редакции);  

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 сентября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. №189 (в действующей 

редакции); 

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми, 

 Программы развития МАОУ «СОШ № 118» г. Перми. 

МАОУ «СОШ № 118» г. Перми работает в двухсменном режиме, 1-4 классы обучаются 

в условиях пятидневной учебной недели.  

Периоды обучения в 1-4 классах – учебный год, четыре четверти. 

Учебный план школы определяется Программой ее развития и направлен на создание 

условий реализации основных позиций образовательных стандартов, которые находят своё 

отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место отводится практико-

ориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретённых знаний в реальных жизненных условиях, развитию 

востребованных сегодня таких качеств современного человека, как гибкое мышление, 

творчество, мотивация к самообразованию и культура выбора образовательных предложений, 

открытость к переменам, коммуникабельность, владение информационно-

коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на достижение 

результата.  

Учебный план  начального общего образования направлен на успешное освоение 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО)  и  целенаправленную подготовку обучающихся к освоению программ 

основного общего образования, составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, сохранения 

единого образовательного пространства. 

Цель начального общего образования: создание условий для формирования у младших 

школьников ключевой компетентности – умения учиться; готовности к продолжению 

образования, личностного развития в соответствии с индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает весь перечень учебных предметов 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС НОО, и представлена в полном 

объеме. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется 

за счет изучения модулей: «Основы православной культуры» и «Светская этика» по 1 ч. в 

неделю в соответствии с выбором модуля родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, при 

пятидневной учебной неделе отсутствует. 



Объем учебной недельной нагрузки 1-4 классов не превышает предельно допустимой: 

21 час в первых классах и по 23 часа – в 2-4 классах. 

Учебный план составлен в расчете на 3039 часов за весь период обучения. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели 

(устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти), во 2-4 классах 34 

учебные недели. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года, начиная с первого класса. Положительная годовая отметка является 

подтверждением освоения образовательной программы и фактом прохождения 

промежуточной аттестации, в 1 классе – оценка качественная. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

выбранным программам обучения. Учебные предметы ведутся по типовым программам и 

учебникам, рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

Недельный учебный план для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

       

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего в 

неделю 

Итого 

за год 

Обязательная 

часть   

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 641 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

   0,5 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

   0,5 0,5 17 

Иностранный 

язык Английский язык 

 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 4 16 540 

Окружающий 

мир Окружающий мир 

2 2 2 2 8 270 

ОРКСЭ ОРКСЭ    1 1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 405 

  Итого: 21 23 23 23 90 3039 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при   5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 3039 



 


