


3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
         В соответствии с п.312.1 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 
учебный план (далее- учебный план) ООП НОО МБОУ Школа №137 определяет: 

-общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
-состав и структуру обязательных предметных областей; 
-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 
-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 
учебой неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
        Учебный план включает в себя обязательную часть (составляет 80 % от общего объема программы начального общего образования) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений(составляет 20 % от общего объёма программы начального общего 
образования) , распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок 

освоения. 
         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, для всех имеющих 
по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие обязательные для изучения предметные 
области и учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные 

модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык республики 
Российской Федерации 

Литературное чтение на родном 
языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: 
-учебный модуль: «Основы 
православной культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 
иудейской культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 
буддийской культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 

исламской культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 
религиозных культур народов 
России»; 
-учебный модуль: «Основы 
светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 
         Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
       В МБОУ Школа №137 языком образования является русский язык. В своих заявлениях родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся МБОУ Школа №137 перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) 
выбрали для изучения предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» языки народов Российской Федерации-
русский язык и башкирский язык. Языком из числа государственных языков республик Российской Федерации был выбран башкирский 
язык. 
        Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по выбору участников образовательных 

отношений- заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных 
отношений по изучению таких учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана МБОУ Школа №137 
осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 
сентября нового учебного года в рамках изучения обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
выбор одного учебного модуля из предложенного перечня:  

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

-учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

-учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

-учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 



-учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

-учебный модуль: «Основы светской этики». 

       В 4 классе  реализуется обязательная предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» (далее-ОРКСЭ) по 

выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся посредством сбора письменных заявлений родителей и зафиксирован протоколами родительских собраний.  

       Изучение предметов  «Изобразительное искусство» и «Музыка» структурировано как система тематических модулей и входит в 
учебный план в объеме 0,5 часов в неделю в урочной деятельности и 0.5 часов в неделю будет реализовано за счет часов внеурочной 
деятельности. 

         Деление обучающихся на две группы (п.20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изучения следующих предметов: 

-«Иностранный язык (английский)» со 2 по 4 классы (при  наполняемости 25 и более человек); 

-«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» с 1 по 4 классы (при  наполняемости 25 и более человек); 

-«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (наряду с родным русским языком изучается родной башкирский  язык) с 1 

по 4 классы. 

          Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования СанПиН 1.2.3685-21: 

Начало занятий 1-4 классы 8 ч 30 минут 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не 
более 

1 класс 21 ч 

2-4 классы 23 ч 

Продолжительность учебного занятия для 
обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 минут 

1 класс (январь-май) 40 минут 

классы, в которых обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья  

40 минут 

2-4 классы 40 минут 

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной нагрузки для 
обучающихся, не более 

1 классы 4 урока 

2-4 классы 5 уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

5 уроков 

Проведение 
сдвоенных уроков  

1-4 классы не 
проводятся 

Перерыв между последним уроком (занятием) и 
началом 
внеурочных/дополнительных занятий следующей 

смены, не менее 

 20 мин 
 

Продолжительность перемен 
(перерывов) 

динамическая пауза (для 1-х классов) 40 мин 

Продолжительность выполнения домашних заданий, не 
более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 класс 2,0 ч 

         Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 

более 3190 академических часов (п.32.1 ФГОС НОО). В МБОУ Школа №137 общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе составляет 2954- 3190 часов. 

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом-  не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

          Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся в рамках реализации ФГОС 

НОО МБОУ Школа №137 в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами 

учебного плана ООП НОО предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» (для 

обучающихся 1-х классов), «Ритмика» (для обучающихся 2-4 –х классов). Выбор данного учебного курса  внеурочной деятельности  

«Легкая атлетика» и «Ритмика» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ Школа №137 и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ Школа №137, включает курсы внеурочной деятельности по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (п.32.1 ФГОС НОО) и увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение музыки и изобразительного искусства. 

          Для обеспечения единого образовательного пространства на территории Республики Башкортостан, Министерство образования и 

науки  Республики Башкортостан рекомендует рассмотреть варианты примерных учебных планов для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан, разработанные совместно с Департаментом 

государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации и Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования. 

          Учитывая требования обновленных ФГОС к результатам освоения обучающимися программ НОО, где конкретизированы и 

отдельно указаны предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (п.43.2), а 

именно то, что предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должны 

обеспечивать в том числе понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование 

мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации, сформированность первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 



России. Таким образом, МБОУ Школа №137, рассмотрев три варианта учебных планов, где предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» входит в перечень обязательных для изучения предметных областей и оценив наличие 

возможностей (кадровых, учебно-методических, финансовых), выбирает вариант учебного плана начального общего образования с 5-

дневной учебной неделей и с изучением предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

          В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

учебный план- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

        Освоение основной образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа №137, сроки проведения промежуточной аттестации календарным 

учебным графиком ООП НОО. В МБОУ Школа №137 определены следующие формы промежуточной аттестации: итоговая 

контрольная работа за год, итоговый диктант с грамматическим заданием, тестовая контрольная работа, проверка техники чтения. В 

рамках изучения модуля  обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» формой промежуточной 

аттестации является зачет. 

             При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий используются бесплатные информационные ресурсы (РЭШ, Учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник) с изучением учебного 

материала, проверочными работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей; онлайн-занятия проходят в 

домашней обстановке с обратной связью через электронную почту.  Продолжительность онлайн-занятия, а также время 

самостоятельной работы обучающихся 1-4 классов за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не превышает 20-

25 минут.При такой форме обучения учебный процесс идет в обычном режиме, расписание занятий и перерывов сохраняется. Таким 

образом, в корректировке учебного плана и рабочих программ педагогов нет необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-дн. учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

Учебные модули 

(при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) 
Всего, часов  

I-IV 

Классы I II III IV 

Обязательная часть   Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение  3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

  

 

3 

 

 

99 

 

 

3 

 

 

102 

 

 

3 

 

 

102 

 

 

2 

 

 

68 

 

 

11 

 

 

371 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

Иностранный язык Иностранный язык    2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир   

2 

 

66 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

8 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

"Основы светской 

этики" 

       

 

 

1 

 

 

 

34 

 

 

 

1 

 

 

 

34 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы (музыка, изобразительное искусство), курсы 

внеурочной деятельности 

5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Итого, часть, формируемая участниками ОО 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Справочно: Количество учебных недель  33  34  34  34   

Справочно: Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе, не более 

 

21 

 

693 

 

23 

 

782 

 

23 

 

782 

 

23 

 

782 

 

90 

 

3039 

 

 

 Обязательная часть ООП 

НОО 

Часть ООП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 
Внеурочная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

Всего 

количество 

часов 

(в неделю) 

Количество 

часов за год 

1 классы 21 693 5  5 165 

2 классы 23 782 5 1 6 204 

3 классы 23 782 5 1 6 204 

4 классы 23 782 5 1 6 204 

Итого на 

реализацию 

ООП 

НОО 

90 3039 20 3 23 777 

3039 ч.- 80% 777 ч.- 20% 



 


