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Требования к учебному плану ООП НОО

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (+ 

регламенты к нему);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. От 24.11.2015);

- ФГОС НОО (обязательная часть; часть 

формируемая участниками образовательных 

отношений; формы промежуточной аттестации).



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе.

9) Образовательная программа – комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных

настоящим Федеральным законом, учебного плана,

календарного учебного графика, рабочих программ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

иных компонентов, а также оценочных и

методических материалов.



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе.

22) учебный план – документ, который

определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по

периодам обучения учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных видов

учебной деятельности и, если иное не

установлено настоящим Федеральным законом,

формы промежуточной аттестации обучающихся.



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Статья 12. Образовательные программы
7. Организации, осуществляющие образовательную

деятельность по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам (за

исключением образовательных программ высшего

образования, реализуемых на основе образовательных

стандартов, утвержденных образовательными

организациями высшего образования самостоятельно),

разрабатывают образовательные программы в

соответствии с федеральными государственными

стандартами и с учетом соответствующих примерных

основных образовательных программ.





ФГОС НОО

Структура ООП НОО (п.16)

Целевой раздел:

• Пояснительная записка

• Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО

Содержательный раздел:

• Программа формирования УУД у Обучающихся

• Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся

• Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

• Программа коррекционной работы

Организационный раздел:

• Учебный план начального общего образования

• Календарный учебный график

• План внеурочной деятельности

• Система условий реализации ООП НОО



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 
Статья 13. Общие требования к реализации

образовательных программ

10. Федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов 
российской федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, не 
вправе изменять учебный план и 
календарный учебный график 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 
Статья 14. Язык образования

6. Язык, языки образования определяются локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Свободный 
выбор языков образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования, имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и 
основного общего образования.



Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации

3. К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся:

10) Осуществление текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения

Формы промежуточной 

аттестации

ФГОС НОО

п.13



Постановление Главного государственного

санитарного врача РФ

от 29.12.2010 № 189

(ред. от 24.11.2015)

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы»)

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №
19993)





Учебный план – «Физическая культура»

СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. От 24.11.2015)

10.5. Основная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не должен превышать установленных требований. 

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется 

проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой 

(в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.

Направление внеурочной 

деятельности ООП НОО

Учебный план ООП НОО

Спортивно-оздоровительное Физическая культура

не менее 1 часа 2 часа



ФГОС НОО

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

отверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№ 1576).



Приказ Рособрнадзора № 785

(официальный сайт ОО)

Выписка

из основной образовательной программы начального общего 

образования

МАОУ СОШ № ___

Выписка верна                  31.08.2020

Директор    подпись И.И. Иванов



ФГОС НОО п. 15
15. Основная образовательная программа 

начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего 

объема ООП НОО.

Где написано, что часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, может отсутствовать 

в каких-то разделах ООП НОО???



ФГОС НОО п. 19.3.

19.3. Учебный план начального общего образования
(далее учебный план) определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643)

Основная образовательная программа начального
общего образования может включать как один так и
несколько учебных планов.

Формы организации образовательной
деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего
образования определяет организация,
осуществляющая образовательную деятельность. (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643)



ФГОС НОО п. 19.3.

Учебные планы обеспечивают 
преподавание и изучение 
государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания и 
изучения государственных языков 
республик Российской Федерации  и 
родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, а также 
устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам 
(годам) обучения. (в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 29.12. 2014 № 1643)



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Учебный план
ФГОС НОО п. 19.3 + изменения (приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1576)

80 %

…определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся…

Обязательно:

- 2 части;

- обязательная предметная область;

- предмет.

Количество учебных занятий за 4 года 

от 2904 часов до 3345 часов.

Индивидуальный учебный план

П. 9, 22, 23 ст. 2; Федерального закона 

№ 273 – ФЗ

СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.5

20 %

- предметы части,

формируемой участниками 

образовательных отношений;

- недельная нагрузка;

- формы промежуточной 

аттестации



ФГОС НОО п. 19.3

Обязательные предметные области

№ 

п/п

Предметные области Название предметов

(п.12)

1. Русский язык и литературное чтение

2. Родной язык и литературное чтение на 

родном языке

3. Иностранный язык

4. Математика и информатика

5. Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)

6. Основы религиозных культур и светской 

этики

По выбору родителей (законных 

представителей)

7. Искусство

8. Технология

9. Физическая культура



ФГОС НОО п. 12

Предметные области Название предметов

(п.12)

12.1. Русский язык и литературное чтение Русский язык, литературное чтение

12.2. Родной язык и литературное чтение на 

родном языке

Родной язык, литературное чтение на родном языке

12.3. Иностранный язык ???

12.4. Математика и информатика ???

12.5. Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир

12.6. Основы религиозных культур и светской 

этики

По выбору родителей (законных представителей) – 6 

модулей (основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики

12.7. Искусство Изобразительное искусство, музыка

12.8. Технология Технология

12.9. Физическая культура Физическая культура



ФГОС НОО п. 19.3

• Учебный план начального общего образования 

(далее учебный план) определяет перечень,

трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.

• Основная образовательная программа начального 

общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов.

• Количество учебных занятий  за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.



Учебный план для обучающихся I-IV классов, начавших 

обучение в 2020-2021учебном году 
Обязательные 

предметные области

Учебные предметы Количество часов неделя/год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 2022-2023 уч. г. 2023-2024 уч. г.

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке

Родной язык ? ?

Литературное чтение 

на родном языке

? ?

Иностранный язык Иностранный 

(английский/ 

немецкий) язык

Математика и 

информатика

Математика

Информатика

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Предмет по 

выбору родителей 

(законных 

представителей)

Искусство Изобразительное 

искусство

Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270

Итого: 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1/33

21

Максимально допустимая годовая нагрузка 0т 2904 до 3345



ФГОС НОО п.19.3
В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

предусматривает:

учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов;

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.

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.



Ответственность – это наша 

способность реагировать на ситуацию. 

Помните: у нас всегда есть выбор.

Спасибо за внимание!


