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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ СОШ №1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пояснительная записка
1. Учебный план, является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального уровня
образования, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределение учебного времени.
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с
углубленным изучением отдельных предметов (далее МБОУ СОШ №1 с УИОП,
Школа).
Нормативно-правовую основу для разработки учебного плана составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации";
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
– Федеральные законы от 18 мая 2015 года №507 ««О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 31 декабря 2015 года № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»);
– Примерная основная образовательная программа начального общего
образования; (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
– Постановление Главного государственного санитарного врача России от
29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72 «О
внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»);
– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от
24.07.1998 г. №124-ФЗ;
– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2012г. №03-470 «О методических материалах по разработке и учебнометодическому обеспечению Программы формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы
начального общего образования»;
– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.07.2011г. №МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
– письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 09.08.2010г.№5161 «О рекомендации
по разработке экологической образовательной составляющей основной
образовательной программы образовательного учреждения в рамках введения
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
– письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012г. №4695/12 «О разработке
учебного плана»;
– Устав МБОУ СОШ № 1 с УИОП.
Для организации образовательного процесса и реализации учебного плана
МБОУ СОШ №1 с УИОП руководствовалось следующими документами:
– Федеральный закон от 29.10.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и
дополнениями от 01.05.2017 г. №87 - ФЗ);
– Федеральный закон от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
– Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2019г. №
345 (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233);
–
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.07.2013г. №09-879 «О направлении рекомендаций»;
– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает 4- летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов, обучающихся по основной
общеобразовательной программе начального общего образования.
Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях
пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком
на 2020/2021 учебный год, утверждённым приказом директора школы № 209–О от
31.08.2020г.
Учебный год начинается 01.09.2020г.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул. Учебный год делится на четыре учебных периода (четверти), неравные по
продолжительности. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33
недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. Совокупная продолжительность каникул – 30
дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 9 дней).

Продолжительность урока в начальной школе составляет 40 минут во 2-4
классах. В 1-х классах продолжительность уроков в течение первой, второй учебных
четвертей составляет 35 минут, а далее продолжительность уроков на данной
параллели составляет 40 минут. На протяжении всего учебного года у обучающихся
1-х классов организовываются динамические паузы продолжительностью 40 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН
2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при
наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на две
группы. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов
с меньшей наполняемостью.
Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 1 с УИОП обеспечена кадровыми
ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями
образования.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану, рабочих программ учебных предметов и
образовательной программы в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана реализуется в полном объеме.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов разработана на основании
Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему
образованию).
Максимальное количество часов в неделю в 1-4 классах при 5-дневной учебной
неделе составляет 21 час для 1 –х классов и 23 часа для 2-4 классов.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
− 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 язык);
− Математика и информатика (математика);
− Обществознание и естествознание (окружающий мир);
− Основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ);
− Искусство (изобразительное искусство, музыка);
− Технология (технология);
− Физическая культура (физическая культура).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на уровне
начального общего образования представлена учебными предметами: русский язык,

литературное чтение. На учебный предмет «Русский язык» отводится в 1 классах –
4 часа, в 2 классах – 4 часа, в 3 классах – 4 часа, в 4 классах – 4 часа.
Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного
предмета «Литературное чтение»: в 1 классах – 4 часа, во 2 классах – 4 часа, в 3
классах – 4 часа, в 4 классах – 3 часа.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
в учебных планах 1-4 классов в целях реализации в полном объеме требований
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования, обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, на
основании заявлений-согласий родителей на изучение родного языка и
литературного чтения на родном языке, решением педагогического совета (протокол
№1 от 31.08.2020г.) в содержание учебных планов в рамках предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включены учебные
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Определен
объем учебного времени на изучение «Родного языка» и «Литературного чтения на
родном языке» по 0,5 часа в неделю.
Объем учебного времени на изучение обязательных учебных предметов «Родной
язык», «Литературное чтение на родном языке» выделен из части учебного плана,
формируемой участниками образовательной деятельности. Но, так как данная
предметная область является обязательной составляющей учебного плана, то эти
часы обозначены в обязательной части школьного учебного плана, при этом часы,
выделенные на изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» из
предметной области «Русский язык и литературное чтение» в обязательной части,
сохранены в полном объеме.
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам
«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке»
учебного плана 1-4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на
основе текущих отметок.
Предмет «Иностранный язык» предметной области «Иностранный язык»
представлен английским языком. На изучение предмета «Иностранный язык»
отводится 2 часа из обязательной части учебного плана во 2 – 4 классах. При
изучении данного предмета уделено внимание развитию общеязыковой,
коммуникативной компетентности. Прохождение образовательной программы в
полном объеме будет реализовано за счет использования продуктивных
педагогических технологий и методов обучения.
Предметная область «Математика и Информатика» представлена в
учебном плане предметом «Математика». На изучение предмета «Математика» в
учебном плане школы отводится по 4 недельных часа в 1–4 классах.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
предметом «Окружающий мир». Данный предмет расширяет круг познавательных
интересов обучающихся в области понимания происходящих природных явлений,
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества. На изучение предмета отводится по
2 часа в неделю в 1 – 4 классах.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики
(ОРКиСЭ)». В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

(далее – ОРКиСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ,
осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. Учебные
группы по модулям: основы православной культуры, основы исламской культуры,
основы мировых религиозных культур, основы светской этики сформированы на
основании запроса родителей через анкетирование.
Предметная
область
«Искусство»
представлена
предметами
«Изобразительное искусство», в количестве 1 часа в неделю в 1 - 4 классах и
«Музыка» в количестве 1 часа в неделю в 1- 4 классах. Данные предметы
способствуют развитию эстетического вкуса, развитию индивидуальных творческих
способностей обучающихся, формированию устойчивого интереса к творческой
деятельности.
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология», в количестве 1 час в неделю в 1 – 4 классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура». В примерной основной образовательной программе
начального общего образования на изучение предмета «Физическая культура»
отводится 3 часа.
Содержание образования уровня начального общего образования в 20202021 учебном году реализуется в 1-х классах на основе УМК «Школа России», во 24 классах на основе УМК «Перспектива».
Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения
промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ СОШ № 1 с УИОП (приказ от 31.08.2017 года № 335-О).
В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Формой проведения промежуточной аттестации
обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов является выведение
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по четвертям, за исключением
предметов с недельной нагрузкой менее 2 часов. Промежуточная аттестация по
предметам с недельной нагрузкой до 2-х часов проводится по полугодиям. Предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» оценивается по дихотомической
системе (зачет/незачет) – по полугодиям.
Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных
результатов обучающихся, которая предполагает следующие этапы:
аттестация обучающихся 2-4 классов по итогам 1, 2, 3, и 4 четвертей,
предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как
среднее арифметическое текущих оценок (не менее, чем трех), полученных в
течение четверти с учетом результатов стартового контроля (сентябрь - октябрь),
промежуточного контроля (декабрь), итогового контроля (апрель - май);
оценка качества освоения федеральных государственных образовательных
стандартов в рамках административного контроля, предполагающая выставление
отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое
проводимой в апреле – мае;
аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление
итоговых отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее
арифметическое отметок за 1,2,3,4 четверть для 2-4 классов с учетом результатов

административного контроля: промежуточной (годовой) аттестации, а также
фактического уровня знаний.
Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года, являются
результатами промежуточной аттестации текущего учебного года и
рассматриваются в качестве оснований для принятия решения педагогическим
советом об освоении или не освоении общеобразовательных программ
обучающимися, для перевода, обучающегося в следующий класс.
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего
образования.
Классы Предмет
Форма
2-4
Русский язык, математика
Контрольная работа
2-4
Литературное чтение,
Комплексная работа
окружающий мир
2-4
Английский язык
Тест
2-4
Изобразительное искусство
Тест
2-4
Технология
Тест
4
ОРКиСЭ
Защита групповых проектов
2-4
Физическая культура
Сдача нормативов ГТО
2-4
Музыка
Тест
Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся. К
промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4 классов.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включается время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается
комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

