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Рассмотрен 
на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от 30 августа 2018 года  
 

Приложение к приказу 
   от01.09.2018 года № 1-Т  

  

Учебный план 

МОУ «Лицей №11 им.Т.И.Александровой г.Йошкар-Олы» 

2018-2019уч.год 

 

Учебный план для 1 - 4  классов разрабатывался на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Реестр примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования (протокол заседания федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  от 08.04.2015 № 1/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 16 августа 

2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ Министерства образования РМЭ от 

23 сентября 2004г № 324»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный Министерством юстиции 

России 22.12.09., регистрационный номер № 17785; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (О введении третьего часа физической культуры);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (О внесении изменений в ФГОС 

Начального образования в п.16,17,19);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015  №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» 

 Письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

 На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона 

«Об образовании в Республике Марий Эл»  (ст 6. п.10)  в лицее будет использоваться во 2-

4 классах  1 вариант учебного плана для образовательных учреждений. (Примерная ООП 
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образовательного учреждения). Региональной спецификой базисного учебного плана  

является - изучение курса «История и культура народов РМЭ», «Марийский 

(государственный язык». При 5-дневной учебной неделе во 2-3 классах изучается учебный 

предмет «История и культура народов РМЭ»; 

В образовательной области Родной язык и литературное чтение на родном языке не 

выделены часы на изучение предметов Родной (русский) язык, Литературное чтение на 

родном (русском) языке (Родной (марийский) язык,  Литературное чтение на родном 

(марийском) языке и др.) в связи с отсутствием заявлений родителей на изучение какого - 

либо  родного языка. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№ 408/13-13). Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае –  по 4 урока по 40 минут каждый.  

В сентябре – октябре – месяце  четвертый урок (один раз в неделю четвертый и 

пятый урок)    следует проводить в нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки, 

экскурсии,  уроки – театрализации, уроки – игры.  Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено  на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводиться на свежем воздухе.  

 В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10  продолжительность урока для 2-4-

х классов 40 минут.  

 Продолжительность учебной недели - 5 дней, в соответствии с п. 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

 По согласованию с учредителем  допускается деление класса (2-4-й год обучения) 

на две группы во время проведения занятий по иностранному языку. Допускается  

деление класса (4-й год обучения) во время   проведения занятий по  курсу  «Основы 

религиозной культуры и светской этики» при реализации различных модулей, в 

зависимости от   выбора  родителей («Основы мировых религий», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»).   
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Недельный учебный план для I-IV общеобразовательных классов 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной (русский) язык  0 0 0 0 
Родной (марийский) язык  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 0 0 0 0 
Литературное чтение на 

родном (марийском) языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной  неделе 
1 1 1 1 

Русский язык 1    

История и культура народов Марий Эл  1 1  

Математика    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 
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Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (далее - обучающиеся на дому), может быть 

организовано обучение на дому. Организация обучения на дому регламентируется 

образовательной программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося 

на дому, рабочие программы по общеобразовательным предметам, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий.  

 При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, а также методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832. 

 Примерный учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом 

требований федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология 

Русский язык 3 3 3 3-4 

Литературное чтение 1,5-2 1,5-2 1,5-2 2 

Иностранный язык  1 1 1 

Математика  

и информатика 
Математика 3 3 3 3-4 

Обществознание  

и естествознание 

 

Окружающий мир 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   0,5-1 

Искусство 
Музыка 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Изобразительное искусство 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Технология Технология 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Физическая культура Физическая культура 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 
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Обязательная нагрузка обучающегося 10-13 12-14 12-14 12-17 

Часы самостоятельной работы обучающегося 8-11 9-11 9-11 6-9 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в 

рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

 

 

 


