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Учебный план МБОУ «СОШ №6» фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 

%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена в таблице 1 (заявление, протоколы общеклассных родительских собраний). 

класс учебные курсы Кол-во часов обоснование 

1 класс Учимся грамоте 

вместе (русский как 

неродной) 1 

расширение знаний по русскому 

языку для обучающихся, у 

которых русский язык неродной 

Мир звуков и букв 
углубление и расширение знаний 

по русскому языку 



 Таким образом, предельно допустимая недельная нагрузка учащихся первых классов 

при 5-дневной учебной неделе составляет в 1-х классах - 21 час в неделю. 

 

Режим организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в 1-4-х классах строится на основе 

настоящего учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком, и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается образовательным 

учреждением.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

2) во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы классы 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего 

формы 

промежуточной 

аттестации 

кроме 1 класса 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 среднее арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 среднее арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Музыка 1 1 1 1 4 среднее арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Технология Технология 1 1 1 1 4 среднее арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Физическая культура Физическая 2 2 2 2 8 Тест физической 



культура подготовленности 

Итого 20 22 22 23 87  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3  

Учимся грамоте вместе (русский как 

неродной) 

1      

Мир звуков и букв      

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90  

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»,  

Образовательная область «Иностранный язык» представлен предметом «Английский 

язык». Занятия по «Английскому языку» проводятся с делением класса на 2 группы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в начальной школе 

представлена предметом «Окружающий мир».  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».   

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4-х классах представлена 2 часами 

физической культуры  

Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры изучаются интегрировано с предметом «Окружающий мир».  

Обучение осуществляется на русском языке. 
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