


Пояснительная записка 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Учебный план – нормативный документ, являющийся составной частью 

основной образовательной программы, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся и содержащий объемные показатели 

минимально и максимально возможных часов для достижения запланированных 

образовательных результатов Нефтеюганского  районного муниципального 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Салымская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – НРМОБУ «Салымская СОШ №1»). 

Вариативная часть учебного плана согласована с Управляющим советом 

школы. (протокол № 1 от 31.08.2020). 

1.2.Учебный план Нефтеюганского  районного муниципального 

общеобразовательного  бюджетного учреждения «Салымская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – НРМОБУ «Салымская СОШ №1»), 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  и предусматривает - 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования  для учащихся  1- 4 

классов. 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса на уровне 

начального общего образования осуществляется в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2012 №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-

методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной  деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. № МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. № МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ». 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (с изменениями и 

дополнениями) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

- Закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» от 1 июля 2013г. №68-оз; 

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.07.2020 № 1962  «Инструктивно-

методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  в 2020-2021 учебном году»; 

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 №4696\12 «Об 

организации внеурочной деятельности»; 

-Методические рекомендации по организации образовательной деятельности по 



предметным областям «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» 

(уровень основного общего образования) в образовательных организациях ХМАО-

Югры в 2018-2019 учебном году (рекомендовано к изданию решением научно-

методической комиссии Ученого совета АУ «Института развития  образования» 

протокол №3 от 15.08.2018). 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1», утвержденная приказом от 31.08.2020 № 444-о 

1.3. Организация образовательного процесса в 1-4-х классах строится на 

основе настоящего учебного плана, регламентируется календарным учебным 

графиком, согласованным с Управляющим советом школы, и расписанием занятий, 

которое разрабатывается и утверждается образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:  

-продолжительность учебного года – 33 учебные недели;  

-пятидневная учебная неделя;  

-максимальная недельная учебная нагрузка учащихся – 21 час;  

-реализация «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в 1-м классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10;  

-число уроков в день в сентябре - октябре – 3 урока по 35 минут каждый;  

-число уроков в ноябре - мае – 4 урока по 35 минут каждый.  

Обучение во 2-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:  

-продолжительность учебного года – 34 учебные недели;  

-пятидневная учебная неделя;  

-максимальная недельная учебная нагрузка учащихся– 23часа;  

-продолжительность уроков составляет 40 минут.  

1.4 Структура учебного плана. 

Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. В учебном плане сохранены:  

-обязательные для 1-4-х классов предметные области: Русский язык и 

литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке,  

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура;  



-учебные предметы федерального компонента: Русский язык, Литературное 

чтение, Русский язык и литературное чтение  на родном языке, Иностранный язык 

(английский язык) – со 2-го класса, Математика, Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской этики в 4-м классе (модули: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры»),  Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура.  

-учебное время, отводимое на изучение предметов федерального компонента;  

-максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся 1-4 х классов (при 

пятидневной учебной неделе). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебно-методического комплекса «Школа России». Система 

учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях (Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования").  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой в НРМОБУ «Салымская СОШ №1» осуществляется 

деление классов на две группы : 

- при реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английскому) » (II-IVклассы); 

-при проведении занятий в 4 классах  по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Часть учебного плана во 2-4-х классах, формируемая участниками 

образовательных отношений (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует) представлена  учебным 

предметом «русский язык» (1 час в неделю)  с целью обогащения программного 

материала и расширения отдельных тем курса в соответствии с рабочей 

программой по учебному предмету «Русский язык».  

В рамках регионального компонента учебного плана во 2-4 классах курс «Мы 

- дети природы» изучается интегрировано за счет выделения 15% учебного 

времени в программах учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство» и «Технология». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 (не менее 

2904 часов и не более 3345 часов). 

1.5. Формы промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 

аттестация учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, осуществляется в соответствии с локальными 

актами школы, регламентирующими данные формы обучения. 



Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования на момент окончания 

учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов  проводится по всем 

предметам учебного плана  1 раз в  конце учебного года в форме  определения 

среднего арифметического результатов четвертных  аттестаций. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в НРМОБУ «Салымская СОШ №1», утвержденным 

приказом от  19.02.2018  № 161-о.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2-4 классах в 2020-2021  

учебном году в соответствии с календарным учебным графиком  с 24 мая по 04 

июня 2021 года. 

 

2. Учебный план. 



 2.1. Учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) недельный 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 35 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 33 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Итого: Обязательная часть 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 216 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Итого по УП 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 226 

Часы на деление классов ,в том числе:            

иностранный язык (английский) - - 2 2 2 2 - - 2 2 12 

Итого на деление классов - - 2 2 2 2 - - 2 2 12 

Итого к финансированию 21 21 25 25 25 25 23 23 25 25 238 

 


