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В соответствии с пунктом 32.1 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее - учебный план) 

ООП НОО МБОУ «СОШ №11» определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам, и составлен на 4-летний срок освоения.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

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 

 



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 заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО «Для Организаций, в которых языком образования 

является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

В МБОУ «СОШ №11» языком образования является русский язык, и в соответствии с 

п.32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и литературного чтения на родном 

языке (русском) из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного 

года. В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ «СОШ №11» перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового 

учебного года) отказались от изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в связи с тем, что на языке образования (русском) 

изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется 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 МБОУ «СОШ №11» осуществляется посредством сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок 

до 01 сентября нового учебного года в рамках изучения обязательной предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" выбор одного учебного модуля из 

предложенного перечня: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России", "Основы светской этики". 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 час в 

неделю, всего – 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся посредством сбора письменных заявлений 

родителей и зафиксирован протоколами родительских собраний. Возможно деление класса на 

группы при проведении занятий в рамках модульного изучения обязательной предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся одного класса двух и более модулей.  

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования из нескольких классов.  

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПиН 1.2.3685-21: 



Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, не 

более  

1 класс 21 час 

 

 

Продолжительность 

учебного занятия для 

обучающихся, не более  

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 минут 

1 класс (январь-май) 40 минут 

классы, в которых обучаются 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

40 минут 

2-4 классы  40 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для обучающихся, не более 

1 классы при включении в 

расписание занятий 2-х 

уроков физической культуры 

в неделю  

4 урока 

и 1 раз в неделю - 5 уроков 

2-4 классы 5 уроков 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

1 класс 1,0 ч 

 2-3 классы 1,5 ч 

 4 классы 2,0 ч 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов (п.32.1 ФГОС 

НОО). В МБОУ «СОШ №11» общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов.   

В 2022-2023 учебном году в 1-4 классах предусмотрено следующее соотношение: 

Класс Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Кол-во 

часов 

Из них: 

% от   общего 

объёма 

 

Кол-во 

часов 

%   от 

общего 

объёма 

Кол-во 

часов из 

учебного 

плана 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

1 20 80 4 1 3 20 

2 22 80 6 1 5 20 

3 22 80 6 1 5 20 

4 22 80 5 1 4 20 

Итого 86 80 21 4 17 20 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первом классе обучение проводится без 

фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной шкале и домашних заданий. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана  2–4 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе  четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся  в течение соответствующего учебного года. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2–4 классах осуществляется по всем 

учебным предметам по пятибалльной системе.  

Контрольно-измерительные материалы по каждому предмету разрабатываются 

учителем, и фиксируются в рабочих программах по учебному предмету. 



 

Учебный план для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в 

неделю  Всего 

Формы промежуточной 

аттестации 

I II III IV I II III IV 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

 2 2 2 6  ИКР ИКР ИКР 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

   1 1    ЗР 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 ПР ПР ПР ПР 

Музыка 1 1 1 1 4 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Годовая отметка ЗТП 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 СН СН СН СН 



Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в 

неделю  Всего 

Формы промежуточной 

аттестации 

I II III IV I II III IV 

Итого 20/66

0 

22/74

8 

22/74

8 

22/74

8 

86/2904     

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общефизическая подготовка 1    1 СН    

Юным умникам и умницам  1 1 1 3  ДР ДР ДР 

Учебные недели  33 34 34 34 135     

Максимальная допустимая недельная нагрузка 

(при 5дневной учебной неделе) 

21/69

3 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

90/3039     
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