
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МАОУ «СОШ № 55» г. Перми
от 01.09.2022 № 059-08/70-01 -06/4-369

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 
2022-2023 учебный год

Учебный план МАОУ «СОШ №55» г. Перми, реализующий основную 
образовательную программу начального общего образования, является нормативным 
документом, устанавливающим перечень и состав учебных предметов, определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и объем учебного времени, отводимого 
на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам.

Учебный план обеспечивает действие и реализацию требований федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования в действие. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностного подхода.

Нормативно-правовой базой, лежащей в основе разработки учебного плана школы, 
являются действующие нормативные документы.

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (действующая редакция);

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, в редакции 
приказа Минобрнауки России от 1 Е 12.2020 № 712;

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее-ФК 
ГОС);

• Постановление Плавного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СГТ 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

• Постановление Плавного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Еигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

• Е1риказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими

Документ создан в электронной форме. № 059-08/70-01-06/4-369 от 01.09.2022. Исполнитель:Кычёва Е.Ю.
Страница 2 из 49. Страница создана: 01.09.2022 17:11 0



образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от
23.12.2020 № 766);

• Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 
ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 
русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 
объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, 
из числа языков народов Российской Федерации.

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»;

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

• Устав школы.

Общая характеристика учебного плана начального общего образования

Учебный план МАОУ «СОШ № 55» г. Перми сформирован в соответствии с 
нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

Учебный план является основным документом, регламентирующим организацию и 
содержание образовательного процесса. Суммарное число часов, указанных в плане, 
определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной 
неделе, продолжительность учебного года составляет в 1 классе -  33 учебные недели, во I1-IV 
классах -34 учебные недели. Общеобразовательное учреждение работает в 2 смены:

1 смена - ЗВЖЗКЛМ, 4БГЕЗКЛ
2 смена - 2 А Б В Г Д ЕЖЗИКЛ, ЗАБЕДЕИ, 4АВДЖИ.
Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка составляет 

для учащихся 1-х классов 21 час в неделю, 
для учащихся II- IV-x классов 23 часа в неделю.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы.

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 55» г. Перми состоит 
из двух частей -  обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации в МАОУ «СОШ № 55» г. Перми, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
направлено на реализацию следующих целей:

• формирование функциональной грамотности обучающихся;
• наработка специфического (для каждой предметной области) опыта деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению;
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям народов России и Пермского края;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования;
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), МАОУ «СОШ № 55» г.Перми.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (родной русский язык -2-4 классы: здесь выделение часов по данному 
курсу связано с обеспечением формирования прочных навыков учебной деятельности, 
овладение устойчивой речевой, письменной грамотностью, воспитание культуры речи и 
общения обучающихся) в 1-х классах введен кур «Математика и информатика».

Начальное общее образование реализуется в рамках традиционной системы обучения. 
Начальное образование реализуется по образовательным программам «Школа России», 
1ЕЖЗИК, 2ГДЖИКЛ, ЗАВЕЖЗИК, 4ЕЖИК. «Перспектива» 1АБВГДЕ, 2АБВЕЗК ЗБЕДЛМ, 4 
АБВГДЗЛ.

Учебно-методический комплект по предметам включён в Федеральный перечень 
учебников и полностью соответствует учебному плану.

Структура обязательных предметных областей
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей____________ ________________________________________________
№
п/п

Предметные области
Основные задачи реализации содерж ания

1 Русский язык и 
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

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 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, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке.

4 Математика и Развитие математической речи, логического и
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информатика алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности

5 Математика и 
конструирование

расширение геометрических знаний и 
представлений младших школьников и развитие на 
их основе пространственного воображения детей; 
формирование у детей графической 

грамотности и совершенствование 
практических действий с чертёжными 
инструментами;
овладение обучающимися различными способами 
моделирования, развитие элементов 
логического и конструкторского мышления, 
обеспечение более разнообразной 
практической деятельности младших ппсольников.

6 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и много
образия 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.

7 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

8 Искусство Развитие способностей к художественно
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру

9 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

10 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному разви
тию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.

«Информатика и ИКТ» изучается в 3-х,4-х классах в качестве модуля в рамках 
учебного предмета «Технология». В части формируемой участниками образовательного
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процесса 1 час добавлен в предметную область филология на изучения предмета 
родной русский язык. Образовательная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» состоит из учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», 
введенного в учебный процесс в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. На основании заявлений 
родителей (законных представителей) изучаются модули «Основы светской этики» и «Основы 
мировых религиозных культур».

Для начального уровня общего образования используется первый вариант примерного 
учебного плана:

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 55» г. Перми
на 2022-2023 учебный год

ФГОС 2021,1 класс 
(5-дневная неделя)

Предметные области Учебные
предметы/классы

Класс

Кол-во часов в неделю

i

(АБВГ
ДЕЖЗ
ИК

I. Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5

Литературное чтение 4

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной русский язык

Литературное чтение 
на русском языке

Иностранный язык Английский язык -

Математика и 
информатика

Математика 4

Математика и 
конструирование 1

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

-

Искусство Музыка 1

Изобразительное
искусство 1

Технология Технология 1

Физическая
культура

Физическая культура 2

Итого 21
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Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной 
учебной неделе распределена на предмет 
«Математика и конструирование»

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 21

ФГОС 2009, 2-4 класс

Предметные области Учебные
предметы/классы

Класс

Кол-во часов в неделю

п
(АБВ
ГДЕ
ЖЗИ
КЛ)

III

(АБВГД 
ЕЖЗИК 
ЛМ)

IV

АБВГДЕЖЗИ
КЛ

1. Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4

Литературное чтение 4 4 3

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной русский язык 1 1 1

Литературное чтение 
на русском языке

Иностранный язык Английский язык 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

- - 1

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное
искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3

Итого 23 23 23

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной 
учебной неделе распределена на предмет 
«Родной русский язык»

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 23 23 23

Документ создан в электронной форме. № 059-08/70-01-06/4-369 от 01.09.2022. Исполнитель:Кычёва Е.Ю.
Страница 7 из 49. Страница создана: 01.09.2022 17:11 *3


