
 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МОБУ «СОШ №172», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный 

план), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру предметных областей, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, 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. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 Формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт ведения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 



образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету используется проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и другие формы урочной и внеурочной деятельности. В 

МОБУ «СОШ №172» определено чередование учебной аудиторной и 

внеаудиторной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена модулем «Основы светской этики», по выбору обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

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 МОБУ «СОШ №172». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, будет использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов «Математика» 

и «Литературное чтение» из обязательной части. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в МОБУ «СОШ №172». В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное) в соответствии с программой 

внеурочной деятельности. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



Для начального уровня общего образования МОБУ «СОШ №172» 

используется  2 вариант 1 примерного учебного плана – для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Определен режим работы – 6-дневная учебная неделя. Для обучающихся 

1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3073 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 в середине февраля. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе предусмотрено использование «ступенчатого» режима 

обучения с постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 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 не должны превышать по 40 минут каждый).   

– во 2-4 классах – 45 минут. 

 В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий; 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – 6 уроков и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры. 

В МОБУ «СОШ №172» осуществляется присмотр и уход в группах 

продленного дня для начальных классов с организацией полдника и прогулок 

для всех обучающихся. 

Начальное общее образование (годовой) 

 

Учебный план начального общего образования 

учебные  Количество часов в год Всего 

                                                 
1 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15) 



Предметные 

области 

предметы  

классы 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 



Начальное общее образование (недельный) 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2,5 8,5 

Математика  
- 1 1 1 3 

Литературное чтение 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26,5 99,5 

Итого  
21 25 25 26 97 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МОБУ «СОШ №172», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный 



план), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру предметных областей, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, 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. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 Формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт ведения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету используется проектная деятельность, практические и лабораторные 



занятия, экскурсии и другие формы урочной и внеурочной деятельности. В 

МОБУ «СОШ №172» определено чередование учебной аудиторной и 

внеаудиторной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена модулем «Основы светской этики», по выбору обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

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 МОБУ «СОШ №172». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, будет использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов «Математика» 

и «Литературное чтение» из обязательной части. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в МОБУ «СОШ №172». В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное) в соответствии с программой 

внеурочной деятельности. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования МОБУ «СОШ №172» 

используется  2 вариант 2 примерного учебного плана – для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Определен режим работы – 6-дневная учебная неделя. Для обучающихся 

1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

                                                 
2 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15) 



Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3073 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 в середине февраля. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе предусмотрено использование «ступенчатого» режима 

обучения с постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 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 не должны превышать по 40 минут каждый).   

– во 2-4 классах – 45 минут. 

 В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий; 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – 6 уроков и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры. 

В МОБУ «СОШ №172» осуществляется присмотр и уход в группах 

продленного дня для начальных классов с организацией полдника и прогулок 

для всех обучающихся. 

Начальное общее образование (годовой) 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 



Общество-

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 



Начальное общее образование (недельный) 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2,5 8,5 

Математика  
- 1 1 1 3 

Литературное чтение 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26,5 99,5 

Итого  
21 25 25 26 97 

 

 

 


