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Рекомендации по проектированию учебного плана образовательного учреждения

Пояснительная записка к учебному плану

1. Учебный план МОУ «…» - нормативный документ, определяющий общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей  и  направлений внеурочной деятельности.  Учебный 
план  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по 
классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального 
общего образования за четыре года.

2. Учебный план  МОУ «…» разработан  в  соответствии  с  приказом  Министерства 
образования  и  науки  РФ  №373  от  6  октября  2009  г.  «Об  утверждении  и  введении  в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»,  требованиями  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
СанПин 2.4.2.1178-023», зарегистрированные в Минюсте РФ 05.12.2008 №45), примерной 
основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный план 
начального общего образования»).

3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения:
Продолжительность  учебного  года для  1-х  классов  –  33  учебных  недели,  для  2-4 

классов – 34 учебных недели;
Продолжительность  учебной недели: 1 классы – 5-дневная, 2-4 классы – 6-дневная; 

продолжительность урока составляет – 35 минут, во 2-4 классах – 45 минут.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 

календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  первом  классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

4. Учебный план МОУ 2…» обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:

– формирование гражданской идентичности обучающихся;
– приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
–  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в 

экстремальных ситуациях;
– личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
–готовность к продолжению образования в основной школе.
5. Учебный план с МОУ «…» состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  включающей и  внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 
представлена  следующим  образом  (материалы  таблицы  соответствуют  приказу 
Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и 
введении  в  действие  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования»):
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Предметные 
области

Предметы Основные  задачи  реализации 
содержания

Филология Русский  язык;  родной 
(нерусский)  язык 
(государственный  язык 
субъекта  РФ); 
литературное  чтение; 
литературное чтение на 
родном  языке; 
иностранном языке

Формирование  первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового  и  культурного  пространства 
России, о языке как основе национального 
самосознания.  Развитие  диалогической  и 
монологической  устной  и  письменной 
речи,  коммуникативных  умений, 
нравственных  и  эстетических  чувств, 
способностей к творческой деятельности

Математика  и 
информатика

Математика, 
информатика

Развитие  математической  речи, 
логического  и  алгоритмического 
мышления,  воображения,  обеспечение 
первоначальных  представлений  о 
компьютерной грамотности

Обществознание  и 
естествознание

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 
к  семье,  селу,  городу,  региону,  России, 
истории,  культуре,  природе  нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности,  целостности  и  многообразия 
окружающего мира, своего места в нем.

Основы 
религиозных 
культур  и светской 
этики

Основы  религиозных 
культур  и  светской 
этики

Воспитание  способности  к  духовному 
развитию,  нравственному 
самосовершенствованию.  Формирование 
первоначальных  представлений  о 
светской  этике,  об  отечественных 
традиционных  религиях,  их  роли  в 
культуре,  истории  и  современности 
России

Искусство Музыка  и 
изобразительное 
искусство

Развитие  способностей  художественно-
образного,  эмоционально-ценностному 
восприятию  произведений 
изобразительного  и  музыкального 
искусства,  выражению  в  творческих 
работах  своего  отношения  к 
окружающему миру

Технология Технология Формирование  опыта  как  основы 
обучения  и  познания,  осуществления 
поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач 
с  использованием  знаний,  полученных 
при изучении других учебных предметов, 
формирование  первоначального  опыта 
практической  преобразовательной 
деятельности

Физическая 
культура

Физическая культура Укрепление  здоровья,  содействие 
гармоничному  физическому, 
нравственному и  социальному развитию, 
успешному обучению
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В  целях  обеспечения  этнокультурных  потребностей  обучающихся  во  2-4  классах 
введен предмет «Литература народов Севера», «Морянка».

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся,  их  личностного 
развития учебный план предусматривает время на решение проектных задач.

6.  Внеурочная  деятельность организуется  по  направлениям развития  личности: 
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 
общекультурное.  Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная 
деятельность» осуществляется в таких формах как экскурсии,  кружки,  секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,  олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д.

В целях укрепления здоровья, формирования навыков здорового и безопасного образа 
жизни  увеличено  количество  часов  на  «Физическую  культуру»  в  1-4  классах  за  счет 
спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности.

Учебный план начального общего образования (год/шестидневка)
Предметные области Учебные предметы, классы Количество часов в год Всего

1 2 3 4
Обязательная часть 165 170 170 170 675

Филология Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение - 68 68 68 204
Иностранный язык 132 136 136 136 540

Математика  и 
информатика

Математика 66 68 68 68 270

Обществознание  и 
естествознание

Окружающий мир - - - 17 17

Основы  духовно-
нравственной 
культуры  народов 
России

Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России

33 34 34 34 135

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 66 68 68 68 270
ИТОГО 660 748 748 765 2921
Часть,  формируемая  участниками  образовательного 
процесса

- 102 102 85 289

Максимально допустимая нагрузка 660 850 850 850 3210
Внеурочная  деятельность  (кружки,  секции,  проектная 
деятельность и др.)

330 340 340 340 1350

Всего 990 119
0

119
0

119
0

4560
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Учебный план начального общего образования (недельный)
Предметные области Учебные предметы, классы Количество  часов  в 

год
Всего

1 2 3 4
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

Обществознание  и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы  духовно-
нравственной 
культуры  народов 
России

Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России

- - - 0/1 0,5

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 2 2 2 2 11
ИТОГО 20 22 22 22,

5
89,5

Часть,  формируемая  участниками  образовательного 
процесса (при 6-дневной учебной неделе):

- 3 3 2,5 5,5

Литература народов Севера 1 1 0,5 2,5
Морянка 0,5 0,5 0,5
Решение проектных задач 1,5 1,5 1,5 3
Максимально допустимая нагрузка 20 25 25 25 95
Направления  внеурочной  деятельности  (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.)

10 10 10 10 40

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8
Духовно-нравственное 2 2 2 2 8
Социальное 2 2 2 2 8
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8
Общекультурное 2 2 2 2 8
Всего к финансированию 30 35 35 35 135
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