
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования (далее — учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

изучения родного (нерусского) языков, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения во 

внеурочной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 



уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 



организации. Образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МКОУ «Матюнинская начальная школа». 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования первый вариант примерного 

учебного плана: для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке. 

Учебный план 

МКОУ «Матюнинская начальная школа» 

      План разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированных в 

Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015. 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (сайт Министерства образования и науки 

РФ/раздел ФГОС). 

В примерном базисном учебном плане ФГОС НОО (Примерная 

основная образовательная программа начального общего 

образования, раздел 3) в 4 классе выделяется 3 часа на физическую 

культуру и 1 час на изучение основ религиозных культур и 

светской этики. При этом общее количество часов при пятидневной 

рабочей неделе составляет 23 часа.  

Согласно п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая 

недельная нагрузка при пятидневной рабочей неделе составляет не 

более 23 часов.  

п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендовано проводить не менее 3 

уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объёме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается.  

Полностью осуществляется переход на новый региональный 

базисный учебный план. 

Учебный модуль «Искусство» в 1-4 классах, включенный в 

федеральный компонент, ведётся отдельно: «Музыка»-1 час, 

«Изобразительное искусство»-1 час в неделю. 



         В развивающий модуль «Окружающий мир» (человек, 

природа, общество), который изучается в 1-4 классах в объёме 2 

часа в неделю, включаются элементы ОБЖ. 

         Во 2-4 классах вводится преподавание иностранного языка в 

объёме 2 часа в неделю. 
 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  РЕЖИМ РАБОТЫ 

1. Учебный план МКОУ «Матюнинская начальная школа» 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-

10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IVклассов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II – IVклассы – не менее 34 учебных недели; 

2 Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 

часов; в выходные и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» 

уроков не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

3.Школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

следующий: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после второго и 

третьего уроков – 20 минут. 

4.Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на первом уровне общего образования – за 

четверти. Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется 

локальной нормативной базой: «Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся»  

5. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во II – II Iклассах – 1,5 ч, в IV классе – 2 ч. 

 

 



Начальные классы  

(5-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы Количество часов 

 I II III IV Всего 

Русский язык  4 4 4 12 

Литературное чтение  4 4 3 11 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  4 4 4 12 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 2 2 2 6 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

 2 2 2 6 

Технология (труд)  1 1 1 3 

Физическая культура  3 3 3 9 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Итого  22 22 22 66 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык  1 1 1 3 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

 23 23 23 69 

 


