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3.1. Учебный план 

 

  Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» разработан на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г.  № 1089; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 

1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" с изменениями внесенными приказами от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.11.2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, 

от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576; 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089»; 

- Рекомендациями по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Письма МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»; 

- Письма МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе»; 

- Письма МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения»; 

-  Письма Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № 150/06 "О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2  

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- запросов участников образовательных отношений. 

 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» для учащихся 2-4 классов 

обеспечивает введение реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2 поколения, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру предметных областей, 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. 



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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование     гражданской     идентичности     учащихся,      приобщение     их     к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность   учащихся   к   продолжению   образования   на   последующих   уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование    здорового     образа    жизни,     элементарных     правил     поведения     в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области и учебные предметы: 
 

№ Предметная область Учебные предметы 

1. Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

2.  Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

3. Иностранный язык Иностранный язык 

4.  Математика и информатика Математика 

5.  Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

6.  Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

7.  Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Музыка 

8. Технология Технология 

9.  Физическая культура Физическая культура 

 

Предметная область Русский язык и литературное чтение учебный предмет «Русский язык» в 

2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе);  учебный предмет «Литературное чтение» в 2-3-х классах – 136 ч. (4 ч в неделю, 

34 учебные недели), в 4-х классах – 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке, учебный предмет 

«Родной язык» в  2-4 классах – 10 ч. (1 ч. в неделю 10 учебных недель). Предмет «Литературное 

чтение на родном языке» в 2-4 классах 8 ч (1ч в неделю 8 учебных недель). 

 Предметная область Иностранный язык учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4-х 

классах – 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 недели). 

Предметная область Математика и информатика учебный предмет «Математика» в 2-4-х 

классах – 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) учебный предмет 

«Окружающий мир» в 2-4-х классах – 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  



Предметная область Искусство учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» в 

2-4-х классах – по 34 ч. (по 1 ч. в неделю, 34 недели).  

Предметная область Технология учебный предмет «Технология» в 2-4-х классах – 34 ч. (1ч. в 

неделю, 34 учебных недели).  

Предметная область Физическая культура учебный предмет «Физическая культура» в 2-4-х 

классах – 102 ч. (3ч. в неделю, 34 учебных недели). 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики учебный модуль «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», в 4-х классах – 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 

учебных недели). 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы: в городских образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек. 

При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Обязательная часть учебного  плана,  часть,  формируемая участниками  образовательных 

отношений      (вариативная),      обеспечивает     реализацию      индивидуальных      потребностей 

учащихся, региональные особенности содержания образования. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, использовано: 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся. Учебный план 

регламентирует распределение урочной (обязательной) и внеурочной (формируемой по выбору) 

деятельности ученика. Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), - 20% от общего 

объема ООП НОО. 

Во 2 - 4-х классах из 23 часов, 0,5 час - часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

метапредметными курсами:  

«Умники и умницы» по 0,5 часа – в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах; 

«Учись писать грамотно» по 0,5 часа – в 2А, 2б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г классах. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся в случае, если они не являются учебными занятиями. 

- Продолжительность учебного года в 2-4 классы 34 учебные недели. 

- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

- 2-4 классы работают по пятидневной учебной неделе. 

Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам: 23 часа в 2 – 4 -х классах. 

Продолжительность урока составляет в 2 – 4 -х классах 40 минут. 

- Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения: 2- 3-е классы -1,5 часа; 4-е классы - 2 часов. 

 Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации. 



Данный учебный план может стать основой для составления индивидуальных учебных планов, 

обеспечивающих освоение ООП НОО на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), детей с ОВЗ, детей-инвалидов могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе, с помощью дистанционных образовательных технологий 

 
2 классы  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

2А 

 

 

2Б 

 

 

2В 

 

 

2Г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 

 
4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура* 3 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - 

ВСЕГО (обязательная часть) 22,5 22,5 22,5 22,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учись писать грамотно 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая нагрузка 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 
23 23 23 23 

Всего к финансированию 23 23 23 23 

 



3 классы 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

3А 

 

 

3Б 

 

 

3В 

 
3Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 

* 
3 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - 

ВСЕГО (обязательная часть) 22,5 22,5 22,5 22,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учись писать грамотно 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая нагрузка 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 
23 23 23 23 

Всего к финансированию 23 23 23 23 

 

4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

4А 

 

 

4Б 

 

 

4В 

 

 

4Г 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 

Родной язык и Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 



литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура * 
3 3 3 3 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

(Основы 

светской этики/ 

Основы 

православной 

культуры) 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1/1 

 

ВСЕГО (обязательная часть) 22,5 22,5 22,5 22,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Умники и умницы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая нагрузка 

ИТОГО (пятидневная учебная 

неделя) 

23 23 23 23 

Всего к финансированию 23 23 23 23 
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