
  

 
 

 

 



   стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»». 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы МОУ Ахматовская ООШ 

и  образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных 

программ. 

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 для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию , реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей  обучающихся и их родителей (законных 

преставителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 Учебный план образовательных организаций на 2017-2018 учебный год    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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебные недели; 



II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

  

Учебный год  начинается 01.09.2018.   

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

равномерно распределены периоды учебного времени и каникул 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели,   

 для обучающихся I классов - не  превышает 4 уроков и один день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов - не более 5; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такое, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 ч., в IV-  

1.5. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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 динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

В первом классе ведется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии. В 

сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

 Школа работает по пятидневной или учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В I-IV классах  пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 



                      Недельный учебный план начального общего образования 

                                                           (пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 0,75 0,75 1 4 

Родной русский язык 

 

0,25 

  

0,25 

Литературное чтение на родном языке 

  

0,25 

 

0,25 



Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

              

  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, 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся,  использовано: на проведение учебных занятий по русскому 

языку в 1,2,3,4 классах. В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) 

на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ). Согласно выбору родителей. Выбор зафиксирован протоколом родительского 

собрания  от 25.05.2018. 

   Во 2 классе ведется курс изучения родного языка в количестве 8,5 часов в год, в 3 классе 

курс литературного чтения на родном языке в количестве 8,5 часов в год за счет части 

учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений.   

 В 2018 – 2019 учебном году во втором классе один ученик обучается по адаптивной 

программе. Обучение в НОО ведется по УМК «Школа России» 1-3 класс, «Перспективная 

начальная школа»  - 4 класс 

                             

 

 


