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На №_______________от _____________________ 

 

О направлении методических рекомендаций 

   

 

Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям 

общеобразовательных  

учреждений  

  

Уважаемы коллеги! 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области направляет Вам «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования» для 

использования в работе. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель департамента                                                             О.Н. Мосолов 
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Приложение к письму  

департамента образования,  

науки и молодежной политики  
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от____________ №_______ 

 

 

 

Методические рекомендации  

по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации по формированию учебных 

планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, разработаны в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357), постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения 

(начальная школа) (М.: Просвещение, 2011). 

1.2. Основная образовательная программа начального общего 

образования в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN
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учреждении разрабатывается на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3. Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.4. Основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в 

образовательном учреждении являются: 

а) учебный план начального общего образования (далее - учебный план); 

б) план внеурочной деятельности. 

1.5. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения) и предметам. 

1.6. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

1.7. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, 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 образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



б) готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана не может быть менее 80 % от 

общего количества учебных часов, запланированных на 4 года обучения. 

1.8. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся
1
, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

1.9. Внеурочная деятельность входит в  часть основной образовательной 

программы начального общего образования, формируемую участниками 

образовательного процесса. Соответственно, часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, в учебном плане образовательного учреждения не 

отражаются. План внеурочной деятельности является отдельной частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования.  

1.10. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

                                                 
1
 В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 



представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

1.11. Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

 

2. Основные принципы формирования учебного плана образовательного 

учреждения 

 При формировании учебного плана следует: 

2.1. Определить режим работы образовательного учреждения: 5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя
1
. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Режим работы в обязательном порядке отражается в уставе 

образовательного учреждения.  

2.2. Учесть, что на ступени начального общего образования 

продолжительность учебного года составляет 34 недели, в первом классе — 

33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Перечисленные требования необходимо учитывать также и при 

составлении годовых календарных графиков. 

2.3. Сформировать обязательную часть учебного плана, в которую 

должны войти все учебные предметы обязательных предметных областей. 
                                                 
1
 Для образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по одному или нескольким 

предметам, режим работы по 6-дневной учебной неделе является обязательным. 

 



 Обязательная часть учебного плана не может быть менее 80 % от 

общего количества учебных занятий, запланированных на 4 года обучения. 

2.4. Сформировать часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса.
1
  

Это время может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

(для дополнительных, в том числе индивидуальных, занятий с 

обучающимися); на учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов (в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам)
2
; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

2.5. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на 

учебные предметы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно превышать максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся: для 1 класса - 21 час в неделю, для 2-4 

классов – 23 часа в неделю  (5-дневная учебная неделя) или 26 часов в 

неделю (6-дневная учебная неделя). 

2.6. При формировании учебного плана необходимо учитывать, что 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

2.7. Основная образовательная программа начального общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

 

 

 

                                                 
1
 Количество часов, части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

находится как разница между максимально допустимой недельной нагрузкой и количеством часов, 

отведенным на обязательную часть учебного плана. 
2
 В средних общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных предметов рекомендуется 

не менее 2 часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, отводить на 

дополнительную (углубленную) подготовку по предмету. 



3. Примерные учебные планы 

 

3.1. Примерный учебный план начального общего образования  

(1 класс) (недельный/годовой) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

по четвертям 

Количество часов в 

год по четвертям 
Всего 

I II 
III-

IV 
I II III-IV 

 Обязательная часть
1
 

Филология Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 

Литературное 

чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая 

культура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого 15 21 21 120 168 357 645 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21     

 

 

3.2. Примерный учебный план начального общего образования  

(2-4 классы) (недельный/годовой) 

1 вариант
2
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год Всего 

I II III IV I II III IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык x 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
x 

4 4 4 124 136 136 136 532 

Иностранный 

язык 
x 

2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и Математика x 4 4 4 132 136 136 136 540 

                                                 
1
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 
2
 Примерный учебный план разработан в качестве одного из возможных вариантов учебного плана  для  

начальных общеобразовательных школ, основных общеобразовательных школ, средних 

общеобразовательных школ, лицеев. 

 



информатика 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир x 2 2 2 50 68 68 68 254 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

x 0 0 0,5 0 0 0 17 17 

Искусство Музыка x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 
x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Технология Технология x 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
x 3 3 3 83 102 102 102 389 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 
х 23 23 23,5 645 782 782 799 3008 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Решение логических задач x 1 1 0,5 0 34 34 17 85 

Математика x 1 1 1 0 34 34 34 102 

Информатика x 1 1 1 0 34 34 34 102 

Итого часов, отведенных на часть, 

формируемую участниками 

образовательного процесса 

х 3 3 2,5 0 102 102 85 289 

Итого х 26 26 26 645 884 884 884 3297 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
х 26 26 26      

 
 

3.3. Примерный учебный план начального общего образования  

(2-4 классы) (недельный/годовой) 

2 вариант
1
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год Всего 

I II III IV I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык x 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
x 4 4 4 124 136 136 136 532 

Иностранный 

язык 
x 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика x 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир x 2 2 2 50 68 68 68 254 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культ 

x 0 0 0,5 0 0 0 17 17 

                                                 
1
 Примерный учебный план разработан в качестве одного из возможных вариантов учебного плана  для  

начальных общеобразовательных школ, основных общеобразовательных школ, средних 

общеобразовательных школ, средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных 

предметов (иностранный язык), гимназий. 

 



народов России 

Искусство Музыка x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 
x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Технология Технология x 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
x 3 3 3 83 102 102 102 389 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 
х 23 23 23,5 645 782 782 799 3008 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Путешествие по странам и 

континентам 
x 1 1 0,5 0 34 34 17 85 

Иностранный язык x 1 1 1 0 34 34 34 102 

Информатика x 1 1 1 0 34 34 34 102 

Итого часов, отведенных на часть, 

формируемую участниками 

образовательного процесса 

х 3 3 2,5 0 102 102 85 289 

Итого х 26 26 26 645 884 884 884 3297 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
х 26 26 26      

 

 

 

 


