
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Приложение к основной образовательной программе 

                       начального общего образования, утвержденной 

                                    приказом «Об утверждении основной образовательной  

                                    программы начального общего образования»                  
                                                                           от 31.08.2022г. № Ш26-13-272/2                        
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начального общего образования 

муниципального бюджетного  
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Пояснительная записка 

 

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. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №26 г. Сургута, 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 просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23 декабря 2020 №766 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №26; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 26 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №26 

(приказ от 31.08.2022 № Ш26-14-272/2 и реализуется в 1-4 классах). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН  и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 



Образовательная деятельность в 1 классе строится в соответствии с 

требованиями: пятидневная учебная неделя в течение всего учебного года; 

обучение в первую смену; максимальная недельная учебная нагрузка – 21 час; в 

середине учебного дня организована динамическая пауза; реализация 

«ступенчатого» режима постепенного увеличения учебной нагрузки: сентябрь – 

октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; ноябрь –декабрь – 4 урока  по 35 минут 

каждый; январь-май-4 урока  по 40 минут каждый (5 уроков в один из учебных дней– 

физическая культура); во 2-4-х классах образовательная деятельность организована 

по пятидневной учебной неделе, продолжительность урока 40 минут.  

Реализация учебного плана регламентирована Календарным учебным 

графиком на 2022/2023 учебный год, утверждѐнным приказом МБОУ СОШ №26 от 

31.08.2022 № Ш26-14-272/2. 

Учебный год начинается с 01.09.2022г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 

4 классах – 34 недели. В 1 классе –дополнительные каникулы  в феврале 7 дней. 

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. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с  образовательной  программой  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №26 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» (английский) 2-4 классы (при 

количестве детей не менее 24 человек). 

Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом от 

31.08.2021г. № Ш26-13-291/1. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 

2-4 классов. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана. Сроки промежуточной аттестации определены календарным учебным 

графиком. 

    Балльному оцениванию результатов промежуточной аттестации учащихся 

подлежат все предметы учебного плана, за исключением курса ОРКСЭ. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной и 

зачѐтной системе.  

          В 1   классе   контроль   освоения   первоклассниками   предметов   учебного  

плана осуществляется в форме итоговой комплексной работы, которая не 

предполагает выставления отметок. Общая успешность выполнения работы 

оценивается в виде суммы баллов, полученных отдельно за основную и 

дополнительные части. 



Учебный план 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 организациях, 

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

(годам) обучения. В учебном плане на 2022 – 2023 учебный год сохранены 

обязательные 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». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки используется на увеличение часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», входящая в обязательную часть учебного плана, имеет цель формирования 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самообразования, приобщении к литературному наследию своего народа. На 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» выделено по 

0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Исходя 

из возможностей МБОУ СОШ № 26, в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

определѐн перечень языков, которые могут преподаваться в МБОУ СОШ № 26, в 

качестве родного языка образовательной организацией предложено преподавание 

русского языка как родного. 

 Количество учебных часов за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

начального общего образования МБОУ СОШ №26 

на 2022-2023 учебный год  
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 
I 

22-23 

II 

23-24 

III 

24-25 

IV 

25-26 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык 

- 2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 Зачѐт 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 2 2 2 9 Контрольная 

работа 

Итого 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0  

 

Родной (русский) 

язык 

* * * * *  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

* * * * *  

Максимально  допустимая недельная             

нагрузка при 5-дневной неделе 
21 23 23 23 90  

 

 

 



 

Годовой учебный план  

начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год  
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов за год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

16,5 17 17 17 67,5 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

16,5 17 17 17 67,5 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) 

язык 

- 68 68 68 204 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 Зачѐт 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 Контрольная 

работа 

Технология Технология 33 34 34 34 135 Контрольная 

работа 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 68 68 68 303 Контрольная 

работа 

Итого 693 782 782 782 3039  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0  

 

Родной 

(русский) язык 

* * * * *  

Литературное 

чтение на 

родном (русском) 

языке 

* * * * *  

Максимально  допустимая недельная             

нагрузка при 5-дневной неделе 
693    693  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
 782 782 782 2346  



 


