
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации» (ред. от 29.12.2017); 

o Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

o СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г. за № 19993) (ред. от 24.11.2015 г.);  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 (ред. 31.12.2015 г.); 

o Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017 г.); 

o Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

o приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования» (в ред. приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 г.);  
o приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№ 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

o письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   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»; 

o - письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

o - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.02.2012 № 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

o - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации    от 15.07.2014 № 

08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

o  - письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

o нормативно-правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

Учебный план определяет: 
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 



 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного 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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в том числе, этнокультурных. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в 

таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки обучающихся.  

В МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» для 1-4 классов организована 5-дневная 

учебная неделя.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

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 феврале. 



Учебный план начального общего образования годовой 

Вариант 1 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                        Классы
 

Количество часов в год Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 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 образовательного процесса — 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 

Учебный план начального общего образования 

 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке 

Вариант 1 (5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

                              

                        

                            Классы
 

Количество часов в неделю Всего часов 

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 образовательного процесса 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 


