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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

1. Принцип инструментального назначения

2. Принцип единства с компонентами ООП

3. Принцип уровня

4. Принцип вариативности

5. Принцип учета интересов «потребителей»



УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАК КОМПОНЕНТ 
ООП



О ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
П. 15 ФГОС НОО - Программа начального общего образования реализуется на государственном языке 
Российской Федерации

<…> В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации 

<…> учебный план обеспечивает право на получение начального общего образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования в порядке, установленном законодательством об образовании

Из Закона о государственном языке РФ:

4. Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию,
укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном
государстве.

7. Обязательность использования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться как
отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, находящихся в
составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации



АКТУАЛЬНЫЕ САНИТАРНЫЕ 
НОРМАТИВЫ
П. 25 ФГОС НОО:

1) Санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические 
нормативы)

2) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 289 (Санитарно-эпидемиологические 
требования)



ПРО ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
Про три часа речь шла в Письме Минобрнауки России от 03.06.2011 № 194 «О 
внесении изменений в федеральный БУП». Норма устарела при переходе на ФГОС

Предыдущие СанПиН:

10.21. Для увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуется в
учебные планы для обучающихся включать предметы двигательно-активного
характера (хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение
традиционным и национальным спортивным играм).

10.22. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательной деятельности может обеспечиваться за счет:
физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений
(приложение 4); организованных подвижных игр на переменах; спортивного часа для
детей, посещающих группу продленного дня; внеклассных спортивных занятий и
соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья;
самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.

В действующих СанПиН нормы по часам физкультуры только косвенно, на уровне
НОО

Можно учитывать Методические рекомендации по механизмам учёта результатов 
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету "Физическая культура", 
направленные письмом Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447

Табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-
21: «При включении в 
расписание занятии 3-х 
уроков физической 
культуры в неделю - 5 
уроков и 1 раз в неделю - 6 
уроков» (со 2-го по 4-ый 
класс)

!? Примерная 

программа ИСРО РАО 
по физической 
культуре для 
начальной школы 
составлена из расчета 
3 часа в неделю со 2-
го по 4-й класс)

https://base.garant.ru/71312696/#block_2
https://base.garant.ru/71312696/


ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

П. 19 ФГОС НОО: Реализация программы начального общего образования осуществляется

Организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы

При реализации программы начального общего образования Организация вправе применять:

➢различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные

образовательные технологии

➢модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий



НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА И ДЗ
ТАБЛИЦА 6.6.САНПИН 1.2.3685-21 

Учебная 

нагрузка при 5-

дневной 

учебной 

неделе, не 

более

1 класс 21 ч

2-4 класс 23 ч

5 класс 29 ч

6 класс 30 ч

7 класс 32 ч

8-9 класс 33 ч

10-11 класс, 1-2 курс 

ПОО

34 ч

старше 18 лет 40 ч

Учебная 

нагрузка при 6-

дневной 

учебной 

неделе, не 

более

2-4 класс 26 ч

5 класс 32 ч

6 класс 33 ч

7 класс 35 ч

8-9 класс 36 ч

10-11 класс, 1-2 курс 

ПОО

37 ч

старше 18 лет 40 ч

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более

1 класс 1,0 ч

2-3 классы 1,5 ч

4-5 классы 2,0 ч

6-8 классы 2,5 ч

9-11 классы 3,5 ч

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий в детских 

санаториях, не более

1-4 классы домашние 

задания 

не задают

5-11 классы 1,0 ч

Вес ежедневного комплекта 

учебников и письменных 

принадлежностей, не более, 

кг

1-2 классы 1,5

3-4 классы 2,0

5-6 классы 2,5

7-8 классы 3,5

9-11 классы 4,0



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ, 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (П. 32.1)

<…> изучение родного языка и родной

литературы из числа языков народов

Российской Федерации, государственных

языков республик Российской Федерации

осуществляется при наличии

возможностей Организации и по

заявлению родителей (законных

представителей) несовершеннолетних

обучающихся

Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и

литературное чтение

Русский язык, Литературное чтение

Родной язык и

литературное чтение

на родном языке

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской

Федерации, Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и

информатика

Математика

Обществознание и

естествознание

("окружающий

мир")

Окружающий мир

Основы

религиозных

культур и светской

этики

Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль:

"Основы православной культуры"; учебный модуль: "Основы

иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры";

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России";

учебный модуль: "Основы светской этики"

Искусство Изобразительное искусство, Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура

Было: не менее 2904 ч. и не 
более 3345 ч.
Стало: не менее 2954 ч. и не 
более 3190 ч.



ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ

П. 20 ФГОС НОО: Организация образовательной деятельности по программе 
начального общего образования может быть основана на делении 
обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в 
выделенных группах с учетом:

➢ их успеваемости

➢ образовательных потребностей и интересов

➢ психического и физического здоровья

➢ пола

➢ углубленного изучения отдельных предметных областей, учебных предметов 
(далее - дифференциация обучения)



ВОПРОС «УСКОРЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ» - ПРИМЕР РАСЧЕТОВ
По пятидневной неделе

1-й класс – примерно 672 часа (из расчета 32 недель)

2-4-е классы – примерно 759 часов в год (из расчета 33 недель)

По шестидневной неделе

1-й класс – примерно 672 часа (из расчета 32 недель)

2-4-е классы – примерно 858 часов в год (из расчета 33 недель)

С учетом требований ФГОС НОО, «сократиться» получится не более, чем на 
полгода. Для ИУП – приемлемо



ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА
П. 32. 1 ФГОС НОО: Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, включает:

- учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности) (???)

- учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 
изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающие этнокультурные интересы



НА САЙТЕ АРОО:

Пакет «Учебные планы – новый ФГОС»

Ссылка – в чате!

Вторая часть вебинара – 03.12.2021

Индивидуальные/ командные консультации – по договоренности

Предложено четыре варианта УП НОО для пятидневной учебной недели:

• вариант с исключением родного языка в пользу курса информатики в формируемой части учебного плана и тремя

часами физкультуры в первом классе

• вариант с сохранением родного языка, включением информатики в основную часть и ее углублением через модули

в формируемой части

• вариант с исключением родного языка в пользу увеличения часов на окружающий мир, наличием информатики в

основной части и динамического курса в формируемой части

• вариант с минимизацией родного языка, ОРКСЭ; сокращением часов на математику в пользу информатики; тремя

часами физической культуры, начиная со 2-го класса и курсом «Компьютерные игры»
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