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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), общие подходы к организации внеурочной деятельности.   

Учебный план начального общего образования  сформирован на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом примерного учебного плана 

начального общего образования (вариант 1), Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15).  При разработке 

учебного плана начального общего образования учтены положения 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   

требований   к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждѐнных постановлением Главного государственного  санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

учреждением самостоятельно.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов по соответствующим предметным областям,  учебное 

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

К обязательным предметным областям учебного плана: 

 по общеобразовательной программе  относятся - русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языку , 

иностранный язык,  математика и информатика, обществознание и 

естествознание, технология,  искусство, основы  религиозных культур и 

светской этики,  физическая культура; 
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по адаптированной программе - русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык,  математика и информатика, обществознание и 

естествознание, технология,  искусство, основы  религиозных культур и 

светской этики,  физическая культура; 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 

детей  

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться  

с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Учебные планы хранятся в кабинете заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

  
 




