


Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 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, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей.  

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) разработана с учетом примерных образовательных программ начального 

общего образования. Учебный план сохраняет перечень учебных предметов, количество 

учебных часов и предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить сохранение 

единого образовательного пространства на территории Российской Федерации и овладеть 

выпускникам школы знаниями, умениями и навыками определенными Образовательным 

минимумом содержания образования Учебный план МБОУ «ООШ № 94» на 2022/2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 

санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов.  

Образовательный процесс в МБОУ «ООШ № 94» в 2022/2023 в первых –четвертых 

классах организуется в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года в I классах – 33 учебные недели, во вторых-четвертых классах – 34 учебные недели. 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. Продолжительность каникул: 

Осенние: 29.10.2022-06.11.2022 

Зимние:30.12.2022-08.01.2023 

Дополнительные для 1 класса: 06.02.2023-12.02.2023 

Весенние:18.03.2023-26.03.2023 

Периодами промежуточной аттестации в I классах являются четверти. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

обучающихся не более:  

 Для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков, при включении 

в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю, Учебная нагрузка при 5-

дневнй учебной неделе не более 21 часа в первых классах.  

Для обучающихся 2-4 классов – 4 урока три дня в неделю, 5 уроков два дня в неделю. 

Учебная нагрузка не более 23 часов в неделю. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Начало учебных занятий в I классах – 08:30. Продолжительность уроков в I 

классах: 35 минут – в первом полугодии, 40 минут – во втором полугодии. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут каждый. 

Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

Учитывая мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), русский 

язык определён для изучения в качестве родного языка. Изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. В первых классах содержание курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), в том числе ПДД, 

интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно использовать 



учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять полученные 

знания различных нестандартных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В 1-х классах на изучение учебного 

предмета «Русский язык» отведено 5 часов в 1 полугодие и 4 часа во 2 полугодие в неделю. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю. Во 2-4-

х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 4,75 часов в неделю. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 3,75 часа в неделю.  

Изучение данной предметной области направлено на: 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». Во 2-4 классе изучаются «Родной язык (русский)» - 0,25 ч в 

неделю в первом полугодии, «Литературное чтение на родном (русском) языке» - 0,25 часа 

в неделю во втором полугодии. Таким образом, реализуется право обучения на родном 

языке. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык». Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах 

изучением английского языка. На предмет «Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю. 

Изучение данной предметной области направлено на: 

 - формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено 4 часа 

в неделю. Изучение предмета «Математика» направлено на: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения; обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 

«Окружающий мир». На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа 

в неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на:  

 формирование уважительного отношения к семье, городу, Удмуртской 

Республике, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 осознание ценности, целостности и многообразия 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.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется в 4 - м классе через модули «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддийской культуры», 



«Основы мусульманской культуры». С учетом мнения родителей (законных 

представителей) выбран модуль «Основы светской этики» в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». В 1-4 классах: «Музыка» - 1 час в неделю, «ИЗО» -  1 час в 

неделю. Изучение предметов эстетического цикла направлено на: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства; выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

На изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю. Учебный предмет реализует 

следующие задачи: 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.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая 

культура». На изучение учебного предмета отведено 3 часа в неделю. Учебный предмет 

«Физическая культура» имеет большое значение для: укрепления здоровья обучающихся; - 

содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию; 

успешного обучения; формирования первоначальных умений у обучающихся 

саморегуляции средствами физической культуры; формирования установки на сохранение 

и укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В первых классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» для сформированности более полных общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качеств, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках и повышения физической и умственной 

работоспособности. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться 

как письменно, так и устно. Оценка результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется администрацией, педагогами в 

установленные сроки, анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, методических объединений, на совещании при директоре, заседаниях, родительских 

и классных собраниях. Формы промежуточной аттестации в 2-4-х классах: 

Математика - Контрольная работа 

Русский язык - Контрольная работа 

Комплексная контрольная  работа 

Обучающиеся 2-4х классов проходят промежуточную аттестацию - выполняют 

письменные работы по предметам обязательной части учебного плана (русский язык, 

математика) с целью определения уровня освоения образовательной программы, а также 

комплексную работу для оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО. По 

остальным учебным предметам промежуточная аттестация проводится в форме учета 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

  



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная  школа № 94» 

на 2022 - 2023 учебный год  

 

ФГОС начального общего образования: 1, 2, 3, 4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4,75 4,75 4,75 19,25 

Литературное 

чтение 

4 3,75 3,75 2,75 14,25 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

 0,25 0,25 0,25 0,75 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 0,25 0,25 0,25 0,75 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский) 

 2 2 2/2 6/2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 11 

Итого часов обязательной части 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Шахматы 1 - - - 1 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 



Основное общее образование - обеспечивает формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и 

специальных умений и навыков, что является базой для получения среднего общего 

образования и способствует выбору направления дальнейшей специализации.  

Задачей основного общего образования создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, 

интересов, творческих способностей и способностей к социальному самоопределению. 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет для 5-9 классов.  

В соответствии с ФГОС ООО - 2021 количество учебных занятий за 5 лет составляет 

не менее 5058 академических часов и не более 5549 академических часов. Максимальное 

число часов в неделю в 5 классах при 5-дневной учебной неделе составляет 29 часов, в 6 

классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8,9 классах – 33 часа.  

Образовательная деятельность в МБОУ «ООШ № 94» в 2022/2023 организуется в 

режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года.  

Осенние каникулы - 29.10.2022 – 06.11.2022 

 Зимние каникулы - 30.12.2022 – 08.01.2023  

Весенние каникулы - 18.03.2023 – 26.03.2023 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В учебный план входят обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литература.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом: Родной язык (русский), Родная литература (русская) для 6-9 классов.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык (немецкий).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

Математика (с 7 класса – Алгебра и Геометрия), Информатика. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: История России. Всеобщая история, Обществознание, География.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

Биология, Физика (с 7 класса), Химия (с 8 класса)  

Предметная область «Искусство» представлены учебными предметами Музыка и 

Изобразительное искусство.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом Основы духовно-нравственной культуры народов России (в 5 

классах). 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасного образа жизни» 

представлена учебными предметами Основы безопасности жизнедеятельности (с 7 класса), 

Физическая культура.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. С 

целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей школы, данный предмет 



изучается в рамках двух направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд».  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы. 

Возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью в рамках нормативного 

количества часов в пределах фонда оплаты труда. Для использования при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования выбраны учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В рамках учебного предмета «История» в 5 классе изучается курс «Всеобщая история. 

История Древнего мира». В рамках ФГОС ООО изучение предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры 

и светской этики» на уровне начального общего образования и включено в часть учебного 

плана в 5 классе (1 час в неделю) формируемую участниками образовательных отношений. 

Содержание программы направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-х классах реализуется 2 

часами учебных занятий физической культурой в неделю в учебном плане в рамках 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и 1 часом занятий в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточно аттестации с 15.05.2022-

26.05.2022. 

  



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 94» 

на 2022 - 2023 учебный год  

 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов итого 

5  6  7 8 9  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Родная литература 

(русская) 

 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 0,5  3,5 

Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1  7/4 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 29,5 31,5 31,5 31,5 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 0,5 0,5 1,5 1,5 7 

ОДНКР 1     1 

Функциональная грамотность 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Твоя профессиональная карьера    1 1 2 

Ритмика 1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПин) 

29 30 32 33 33 157 


