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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования  МБОУ СОШ №6 (далее - учебный 

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

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план МБОУ СОШ № 6 разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581); 

-  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226); 
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- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

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

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

- письмо Минобразования Ростовской области от  № 24/4.1-   «О направлении 

рекомендаций» (по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской 

области, на 2019-2020 учебный год); 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

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; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №6 определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана МБОУ СОШ №6, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке); 

- иностранный язык; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур 

и светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение», реализуется в 1-4-ых 

классах. При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

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

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и  «Литературное чтение на 

родном языке», реализуется в 3-4-ых классах за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по  0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету 

предметной области. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» (по 2 часа в неделю во 2-4-ых классах).  При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский язык)» в 3-ем классе 

осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает  интегрированный 

учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах, который изучается  как обязательный 

по 2 часа в неделю. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся представлена одним из 

модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры», который реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в неделю. 
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В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Технология» содержит обязательный учебный предмет 

«Технология» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). В 3-4 классах учебный предмет 

«Технология» включает раздел «Практика работы на компьютере» с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая 

роль. 

 

Предметная область «Физическая культура» включает обязательный учебный предмет 

«Физическая культура». Учебный предмет изучается по 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебные занятия в 1-4-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. В первую 

смену обучаются 1-ые классы, во вторую смену – 2-4-е классы. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Продолжительность урока составляет  в 1 классе – 35-40 минут, во 2-4 классах  - 40  

минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.  

При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ № 6 используются  

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 

отношений, основной образовательной программы начального образования. 
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Учебный план (недельный/годовой) 

МБОУ СОШ № 6  на 2019-2020 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

1 – 4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю (в год) Всего  

в неделю  

(в год) 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 (132) 

+1*(33) 

4 (136) 

+1*(34) 
4 (136) 4 (136) 

16 (540) 

+2*(67) 

Литературное 

чтение 
4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 0,5* (17) 0,5* (17) 1* (34) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - 0,5* (17) 0,5* (17) 1* (34) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ. яз.) 
– 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 (33) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (237) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология  Технология  1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 

Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
1* 1* 1* 1* 4* 

Недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 90 (3039) 

 

Примечание:  

 

* - часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 


