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1. Нормативно-правовая база 

 

Учебный план ООП НОО МБОУ СОШ № 18 г. Пензы разработан на основе: 

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

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного и среднего образования»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №254 от 20.05.2020 г. (с 

последующими изменениями внесенными приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации № 766 от 23.12 2020 г.). 



2. Характеристика компонентов учебного плана 
 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного 

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

МБОУ СОШ № 18 г. Пензы определяет: 
 общий объем нагрузки и максимальный объем 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 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 (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 (русский) 

Литературное чтение на родном  (русском) 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 
 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части (1 класс - 20 ч, 2 класс – 22 ч, 3 класс- 22 ч, 4 класс – 23 ч) и части, 



формируемой участниками образовательных отношений (1 класс - 1 ч, 2 класс- 1 ч, 3 класс 

– 1 ч). 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей,  реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах в объѐме 5 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объѐме 4 часов 

в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах в 

объеме 2-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах 2 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме1часа в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю. 
 

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 обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 

В МБОУ СОШ № 18 г. Пензы 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 № 18 г. Пензы 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 образовательный учебный предмет 

«Русский язык» и образовательный учебный предмет «Литературное чтение».  
 

Изучение ряда предметов образовательных 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 № 18 г. Пензы 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: учебный модуль 

«Основы православной культуры», учебный модуль «Основы исламской культуры», 

учебный модуль «Основы буддийской культуры», учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России», учебный модуль «Основы светской этики». 

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. 
 

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

изучения предмета «Иностранный язык (английский)» со 2 по 4 классы. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся и 

удовлетворения их интересов в рамках реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 18 г. Пензы 

предоставляется возможность посещения третьего часа физической культуры в 1-3 

классах в объеме 1 часа в неделю. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательного учебного 

предмета, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 
 

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 ч 

 2 класс 23 ч 

 

 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 класс  при включении в расписание  

 занятий 3-х уроков   

 физической  

   культуры в неделю 

4 урока и  

1 день в неделю  

5 уроков 

  2 - 4  

 классы 

 при включении в расписание  

 занятий 3-х уроков физической  

   культуры в неделю 

5 уроков   

 2 - 4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков   

 Проведение сдвоенных  

  уроков 

 1 - 4 классы не проводятся 



 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

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

ФГОС НОО). В МБОУ СОШ № 18 г. Пензы общий объем аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе 

составляет 3039 часов. 

Для обучающихся I-IV классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 недели, 

каникул – 37 календарных дней с учетом дополнительных каникул в феврале. 

Продолжительность учебного года во II-IV классах 34 недели, каникул – 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель, урока – 40 минут. 

Обучение в   1-м   классе   осуществляется   с   соблюдением   норм   СанПиН:   

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
 

При освоении ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО (2021 г.) 

предусматривается внеурочная деятельность в объеме до 1320 академических часов за 

четыре года обучения.  

С учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей 

МБОУ СОШ № 18 г. Пензы организует проведение следующих учебных курсов 

внеурочной деятельности: 

 учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» изучается в 

объеме1часа в неделю; 

 учебный курс внеурочной деятельности «Кружок «Функциональная грамотность»» 

изучается в объеме1часа в неделю; 

 учебный курс внеурочной деятельности кружок «Кружок «В мире информации»» 

изучается в объеме1часа в неделю; 

 учебный курс внеурочной деятельности «Краеведение» изучается в объеме1часа в 

неделю; 

 учебный курс внеурочной деятельности объединение «Объединение «ТРИЗ»» 

изучается в объеме1часа в неделю; 

 учебный курс внеурочной деятельности «Кружок «Лаборатория робототехники»» 

изучается в объеме1часа в неделю; 

 учебный курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская «Бумажное 

моделирование»» изучается в объеме1часа в неделю; 

 учебный курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская «Мир в красках»» 

изучается в объеме1часа в неделю. 
 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения: очного, очно-

заочного, заочного и электронного (дистанционного) обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Продолжительность  

 выполнения домашних   

   заданий, не более 

 2 - 3 классы 1,5 ч 

 4 классы 2,0 ч 



Таким образом, при формировании учебного плана соблюдена преемственность 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений; в 

полном объеме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и 

содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом. Преподавание учебных предметов обеспечено 

необходимым программно-методическим обеспечением согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования. 
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-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 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы, Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся начальных классов и является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком ООП НОО МБОУ СОШ №18 г. Пензы.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана. 
 

Класс Учебный предмет Форма проведения 

1 _ Комплексная диагностическая 

работа 

2 - 4 Русский язык Контрольная работа (диктант 

с грамматическим заданием) 

Литературное чтение      Тестовая контрольная работа 

Родной язык (русский) Тестовая контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Тестовая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Тестовая контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая контрольная работа 

Изобразительное искусство Собеседование 

Музыка Собеседование 

Технология Собеседование 

Физическая культура Тестирование (выполнение 

практических упражнений) 
 

В целях исключения дублирования оценочных процедур по русскому языку, 

математике и окружающему миру в 4 классе Всероссийские проверочные работы 

используются как форму промежуточной аттестации в качестве контрольных работ и 

будут проведены в конце учебного года согласно графику. 

В рамках изучения модулей образовательной предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» формой промежуточной аттестации является 

зачет (оценка «Зачтено/незачтено»). 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

I   

Класс 

2022/23 

II  

Класс 

2023/24 

III  

Класс 

2024/25 

IV 

 Класс 

2025/26 

Итого 

 

1. 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 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(английский) 

– 2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

204 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

540 
 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

(66)  

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

270 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 
(34) 

34 
 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

135 

 

Музыка  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 20 

(660) 

22 

(748) 

22 

(748) 

23 

(782) 

 

2938 

 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

0 

(0) 

101 

 

Физическая культура Физическая культура 1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

0 

(0) 

101 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

3039 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др. по выбору) 

 До 10 До 10 До 10 До 10  
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