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В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО учебный план (далее учебный план) ООП ООО МБОУ «СОШ № 15» 
определяет:
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- состав и структуру обязательных предметов по классам;
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 
5-тидневной 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 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 
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 (или) государственный язык области 

Российской Федерации,
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание 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»;
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• 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.

В МБОУ «СОШ № 15» языком образования является русский язык, и в соответствии с п.32.1 ФГОС ООО изучение 
родного языка (русского) и родной литературы (русской) 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 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:

• 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»;

участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ № 15» осуществляется посредством сбора заявлений с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года.

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 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
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модульного изучения обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 
родителями (законными представителями) обучающихся одного класса двух и более модулей.

Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изучения предмета 
«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах.

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся в рамках 
реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 15» в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) 
обучающимся за пределами учебного плана ООП НОО предоставляется возможность посещения учебного курса 
внеурочной деятельности «Подвижные игры». Выбор данного учебного курса внеурочной деятельности осуществляется 
посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и учитывает 
образовательные потребности и интересы обучающихся. Содержание данного курса включает в себя изучение 
популярных национальных видов спорта, подвижных игр; позволяет удовлетворить интересы учащихся в занятиях 
спортом и активном участии в спортивных соревнованиях.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часы учебного плана из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
предмета обязательной части «Математика» в количестве 1 часа в неделю в 1-3 классах.

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 № 15» общий объем 
аудиторной работы за четыре учебных года освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 
8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4 классах составляет 34 недели.
Занятия в 1-4 классах организованы в первую смену. В 1-х классах продолжительность урока 35 минут в I 

полугодии (в сентябре и октябре по 3 урока в день, в ноябре и декабре по 4 урока в день) и 40 -минутная 
продолжительность во II полугодии (по 4 урока в день). Максимальная недельная нагрузка в 1-х классах - 21 час. Во 2-4 
классах продолжительность урока 40 минут. Во 2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе -  23 часа.

Внеурочная деятельность проводится в рабочие дни недели, через 30 минут после последнего урока. Затраты на 
выполнение домашних заданий во 2-3 классах не превышают 1,5 часа, в 4-х классах -  2 часа.

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-З «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
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деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана без аттестационных испытаний. 
Результатом промежуточной аттестации по каждому предмету за год является отметка, представляющая среднее 
арифметическое по итогам четвертей (полугодий), округленное по законам математики до целого числа. При 
безотметочной системе оценивания -  зачет.
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы/ классы

Количество часов в неделю Всего
часов

С
делением2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 2024-2025 уч.г. 2025-2026 уч.г.

1а 1б * 2а 2б * 3а 3б * 4а 4б *

Обязательная часть 27 20 47 27 20 47 27 20 47 27 20 47
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 40 40
Литературное
чтение

4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 32

Иностранный
язык

Иностранный 
(английский) язык

- - - 2/4 2/4 4/8 2/4 2/4 4/8 2/4 2/4 4/8 12 24

Математика и 
информатика

Математика 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 32

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 16

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1 1 2 2 2

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8

Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8
Технология Технология 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8
Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 16

Итого 20 20 40 22/
24

22/24 44/48 22/24 22/24 44/48 23/26 23/26 46/50 174 186

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 6

Математика 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 6
Учебные недели 33 33 66 34 34 68 34 34 68 34 34 68 270
Всего часов 693 693 1386 782 782 1564 782 782 1564 782 782 1564 6078
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 46 180

С учетом деления на группы 21 21 42 25 25 50 25 25 50 26 26 50 192
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