
 



Учебный план 

начального общего образования для 1-4 классов 

МОУ «Ряжская средняя школа №3», реализующей программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО, 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

      Учебный план начального общего образования разработан в соответствии 

с требованиями к организации обучения в МОУ «Ряжская средняя школа 

№3», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,  на основании примерного учебного плана 

начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 №1/15), и другими нормативными правовыми 

документами в сфере образования. 

       Учебный план НОО определяет общий объём нагрузки, минимальный и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей.  

       Учебный план НОО является частью основной образовательной 

программы, разработанной МОУ «Ряжская средняя школа №3» и 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  

       Учебный план начального общего образования является одним из 

основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

        Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей  

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 



предметов обязательной части, а также на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

         Максимально (минимально) допустимая аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

         Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся проводится не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной форме) в неделю. Замена учебных 

занятий физической культурой другими предметами не допускается.  

          При наличии необходимых условий и средств может осуществляться 

деление классов на группы при проведении учебных занятий, в том числе по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при 

выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и 

более модулей.  

         МОУ «Ряжская средняя школа №3» самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная учебная неделя).  

         Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут (по решению образовательной организации), в 1-ых классах в 1-ом 

полугодии – 35 минут.  

         Продолжительность учебного года при получении 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.  

         Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

         - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену: 

         сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

         ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

         январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

        - рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

        - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий; 

         - устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).   

 

 

 

 

 



                Учебный план начального общего образования для 1-4 классов  

МОУ «Ряжская СШ №3», реализующей программу начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

на 2019-2020 учебный год 

(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе) 

 *при 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий час 

может быть реализован образовательной организацией за счёт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений 

и/или за счёт посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 

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 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

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 

Итого:  21/693 23/782 23/782 23/782 91/3039 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, при минимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Минимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневой учебной неделе 

20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневой учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 



 

 

 

 


