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Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» (далее МКУ 

ХМР «СОШ с. Батово»), реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- 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»; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

- 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 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

утвержденной в новой редакции приказом № 266-О от 16.08.2018г. и реализуется в I-IV классах. 

1.4 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. 

1.5. 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 2018/2019 учебный 

год, утверждённым приказом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели, во 2 – 4 

классах – не менее 34 учебных недель, каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные 

каникулы в феврале 7 дней).  

В адаптационный период уроки в 1 классе в сентябре, октябре в целях реализации 

учебной программы согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 28 п. 7 проводятся в нетрадиционной форме (урок 

– игра, урок – экскурсия, урок – театрализация, урок-концерт и т.п.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены часы 

для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

осуществляется деление классов на две группы. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

классов на три группы при реализации образовательных программ, обеспечивающих 

углубленное изучение иностранных языков (при изучении первого, основного 

иностранного языка), в гимназиях и образовательных организациях с углубленным 

изучением иностранного языка, начиная со II класса. Также по согласованию с главными 

распорядителями средств бюджета допускается деление класса на группы при проведении 

занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при 

выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии 

с локальным нормативным актом приказ №360-О Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», принятым 02.09.2013г.приказ №360-О 

выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 



осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 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. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», утвержденным приказом от 25.10.2013 г. №436-О 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

1.12. Реализация учебного плана МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» в 2018-2019 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями образования и субсидией на выполнение государственного 

задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе 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». 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом 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). 

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 – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 



родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора родителями (законными представителями) обучающихся обучение проводится по 

модулю: Основы православной культуры выбор. 
В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

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

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189 

продолжительность урока для 2-4-х классов не должны превышать 45 минут (по решению 

образовательной организации). Для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет продолжительность учебной 

недели - 5 или 6 дней, в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. В первом классе 

допускается только пятидневная учебная неделя. В соответствии с п. 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10, во 2-4-х классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе - 23 часа. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

допускается 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 13 недель. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию   индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на изучение предметов «Русский язык» 

по 0,5 часов в 1-4 классах, «Литературное чтение» по 0,5 часов в 1-4 классах.    

   В 1-4 классах на изучение русского языка отводится по 3,5 часа в год, по 0,5 часов на 

урок родного (русского) языка. Данный курс направлен на формирование 

функциональной грамотности, на освоение важных элементов родного языка, развитие 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится по 3,5 часа, по 0,5 

часа отводится на изучение «Литературного чтения на родном (русском) языке». На 

изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 2,5 часа и 0,5 часа 

отводится на изучение «Литературного чтения на родном (русском) языке». В качестве 

родного языка изучается русский язык; в качестве литературного чтения на родном языке 

изучается литературное чтение.   

Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представлен курсом «Краеведение»" во 2-4 классах, который 

изучается интегрировано с предметом «Окружающий мир». 

2.3. Углубленное изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 



максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

 

3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение
* 

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5 

Литературное чтение 115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке** 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 16,5 17 17 17 67,5 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 
693 782 782 782 3039 

 

 В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках 

учебной области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе.   

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в 

рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

                                                           
1
Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-IV 

классах. 



 

 

 

 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации   I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение
* 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 Диктант 

Литературное 

чтение 
3,5 3,5 3,5 2,5 13 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке** 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

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 

Учебный проект 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Предусмотренные 

рабочей 

программой 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Предусмотренные 

рабочей 

программой 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Учебный проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

литературное 

чтение 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

 

Итого по УП 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 
21 23 23 23 90 

 



 

 В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках 

учебной области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе.   

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в 

рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 



образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

1.4. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.5. Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) непосредственно в 

образовательной организации по модели дополнительного образования совместно с 

организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема). 

1.6. Внеурочная деятельность организована по классным коллективам и 

разновозрастным группам  

1.7. При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя) и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии 

с рабочей программой учителя)  

 

 

 

 

 

 

1.8. Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) 
Всего 

1 2 3 4 

 Количество часов в год по классам 
(годам обучения) 

Всего за 4 
года обучения 

I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 



Общеинтеллекту

альное 

Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

чемпионаты и т.д. 

 34 34 34 102 

«Умники и 

умницы» 

(Английский язык) 
33 34   67 

«Хочу все знать»    34 34 

Кружок «Шахматы» 33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

ЮИДД   34 34 68 

Общая физическая 

подготовка  
33 34 34 34 135 

Социальное 

Проектная 

деятельность 
Проектные 

мастерские 
33 34 34 34 135 

Социальные 

практики 
Общество 

волонтеров 

«Творим добро» 
33 34 34 34 135 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг-группы  
«В школу с 

улыбкой» 
33    33 

Общекультурное 

Художественное 

творчество 
Кружок «Школьная 
пора» 

33 34 34 34 135 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

Коммуникативная Кружок 

«Самопознание» 
33 34 34 34 135 

Нравственная  Истоки 33 34 34  101 

ИТОГО:   330 340 340 340 1350 

 

1.9. Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) 
Всего 

1 2 3 4 

Общеинтеллекту

альное 

Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

чемпионаты и т.д. 

 1 1 1 3 

«Умники и 

умницы» 

(Английский язык) 

1 1   2 

«Хочу все знать»    1 1 

Кружок «Шахматы» 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

ЮИДД   1 1 2 

Общая физическая 

подготовка  
1 1 1 1 4 

Социальное 
Проектная 

деятельность 
Проектные 

мастерские 1 1 1 1 4 



Социальные 

практики 
Общество 

волонтеров 

«Творим добро» 
1 1 1 1 4 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг-группы  
«В школу с 

улыбкой» 
1    1 

Общекультурное 

Художественное 

творчество 
Кружок «Школьная 
пора» 

1 1 1 1 4 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Коммуникативная Кружок 

«Самопознание» 
1 1 1 1 4 

Нравственная  Истоки 1 1 1  3 

ИТОГО:   10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


