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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общие положения 

Учебный план начального общего образования является структурным элементом и 

инструментом Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ с.Рыткучи. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, 

основного, среднего общего образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

основного/среднего общего образования или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), которая 

предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 

склонностей обучающихся, мнений их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

 

1.1. Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий образовательные программы 

начального общего разработан в соответствии с требованиями, изложенных в  

нормативно-правовых документах: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями 

23.12.2020 № 766); 
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7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования от 8 апреля 2015.Протокол от №1/15 (Примерный учебный план начального 

общего образования, вариант № 1). 

9.  Основная  образовательная  программа  начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

с.Рыткучи». 

10. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с.Рыткучи». 

 

2.Учебный план начального общего образования  
 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

В ходе реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

-  развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта. 

Учебный план начального общего образования включает две части: 

- обязательная часть (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей) представлена обязательными учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

- часть, формируемая участниками образовательной деятельности (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 

свои собственные задачи реализации содержания в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Особенности учебного плана 

Учебный план соответствует базовому уровню изучения предметов. Предметы в 1- 

4 классах изучаются по предметным областям: 

«Русский язык и литературное чтение»: русский язык, литературное чтение; 

«Иностранный язык»: иностранный язык; 

«Математика и информатика»: математика; 
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«Обществознание и естествознание»: окружающий мир; 

«Физическая культура»: физическая культура; 

«Искусство»: изобразительное искусство, музыка; 

«Технология»: технология; 

«Основы религиозных культур и светской этики»: основы религиозных культур и 

светской этики. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в обязательной части учебного 

плана отводится 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится 4 

часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» (английский) во 2-4 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

В предметную область «Обществознание и естествознание» входит учебный 

предмет «Окружающий мир», на который предусмотрено 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  

предусматривает изучение учебного предмета, по которому предусмотрено по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в 1- 4 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Согласно 

потребностям и запросам их родителей, данная часть отведена на проведение учебных 

занятий, обеспечивающих этнокультурные интересы обучающихся. 

Предметная область «Родная язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане представлена предметом «Литературное чтение на родном языке». 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается на чукотском языке. 

Изучение литературного чтения на родном языке обучающимися проводится на 

добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей). 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа России» в 1-3 классах,  «Перспектива»  в 4 классе, которые представляют собой 

целостную информационно-образовательную среду, реализующую единые 

идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего 

образования. 

В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам 

учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий, а во второй половине дня 

занятия в объединениях дополнительного образования, внеурочная деятельность, ГПД, 

мероприятия.  
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Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи (годовой) 

на 2021-2022 учебный год (начальное общее образование)  
 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 1 кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. Всего: 

1. Обязательная часть           

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

2 Литературное чтение 132 136 136 102 506 

3 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

4 
Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0 0 

5 Иностранный язык Иностранный язык  0 68 68 68 204 

6 
Математика 

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

7 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 0 0  0  34 34 

9 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

10 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

11 Технология  Технология 33 34 34 34 135 

12 Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого часов обязательной части: 660 748 748 748 2904 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

литературное чтение 

на родном языке 
33 34 34 34 135 

  
Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого  693 782 782 782 3039 
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Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи (недельный) 

на 2021-2022 учебный год (начальное общее образование) 
 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего: 

1. Обязательная часть           

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

2 Литературное чтение 4 4 4 3 15 

3 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

4 
Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0 0 

5 Иностранный язык Иностранный язык 0  2 2 2 6 

6 
Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

7 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 0 0  0  1 1 

9 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

10 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

11 Технология  Технология 1 1 1 1 4 

12 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого часов обязательной части: 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение 

на родном языке 
1 1 1 1 4 

Итого часов формируемой части: 1 1 1 1 4 

Фактическая нагрузка по классам 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 
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Перечень предметов, формы и сроки прохождения промежуточной аттестации      

 

Промежуточная аттестация проводится в  классах, по всем предметам учебного 

плана в рамках образовательной программы начального общего образования.   

Формы проведения: контрольный диктант, контрольная работа, проверка навыка 

чтения, тестовая работа и др. 

Годовая аттестация учащимися 3-4 классов осуществляется путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости. 

В 1-4 классах проводится комплексная контрольная работа. Результаты работ 

оцениваются в баллах.   
Формы и сроки прохождения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Предмет Классы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1-4 

 Диктант           с 

грамматическим 

заданием 

27.04.22.-20.05.22 

2 
Литературное 

чтение 
1-4 

Проверка навыков 

чтения 
27.04.22.-20.05.22 

3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1-4 
Проверка навыков 

чтения 
27.04.22.-20.05.22 

4 
Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2-4 Тестовая работа 27.04.22.-20.05.22 

5 
Математика 

и информатика 
Математика 1-4 Контрольная работа 27.04.22.-20.05.22 

6 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1-4 Тестовая работа 27.04.22.-20.05.22 

7 

Искусство 

Музыка  1-4 Тестовая работа 27.04.22.-20.05.22 

8 
Изобразительное 

искусство 
1-4 Творческая работа 27.04.22.-20.05.22 

9 Технология  Технология 1-4 Практическая работа  27.04.22.-20.05.22 

10 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1-4 Сдача нормативов 27.04.22.-20.05.22 

 


