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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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38). 

5. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ». 

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. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
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Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

10. 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». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 2010 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

12. Приказа  Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным  учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

13. Примерная основная образовательная программа начального общего 

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

общего образования, вариант № 1). 

14.  Основная  образовательная  программа  начального общего образования 

(приказ МБОУ СШ с.Рыткучи №02-02/01 от 09.01.2019). 

15. Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи,  

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи 

регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями), Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи. 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной, не более 

1 - 21 

2 - 23 

3 - 23 

4 - 23 

 

продолжительность учебного года: 
1 класс - 33 учебные недели, 

            2-4 классы - 34 учебные недели, 

начало учебного года: 1 сентября 2020 года. 

продолжительность учебной недели: 1-4 классы - пятидневная учебная неделя, 

обучение осуществляется в первую смену; 
периоды обучения: 1-4 классы - учебный год условно делится на четверти, 

По окончании периода обучения выставляются в 3,4 классах отметки за текущее 

освоение образовательных программ. В 1-2 классах безотметочное обучение. 

Продолжительность урока: 
В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется "ступенчатый" режим обучения с постепенным наращивание учебной 

нагрузки: в в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, с ноября по май - 

по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день по 5 уроков за счет урока физической культуры. 

В середине учебного дня динамическая пауза - 40 минут (с обязательным выходом на 

улицу при условии хорошей погоды). 
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Во 2-4 классах продолжительность урока 40 минут. 

Начало занятий в 9.00 часов 00 минут. Между началом занятий дополнительных 

образовательных программ (внеурочной деятельности, занятий ДО) и последним уроком 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СШ с.Рыткучи не превышает объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 

1класс - 21 час, 2-3 классов - 23 часа. Максимальная нагрузка учащихся соответствует 

нормам СанПиН 2.4.2.2812-10. 

Форма обучения: очная. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

1. Образовательная программа начального общего образования - 4-летний 

нормативный срок освоения; 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

для учащихся 1 класса - 4 урока в день и один день в неделю 5 уроков за счет 

уроков физической нагрузки; 

для учащихся 2-4 классов - два дня по 4 урока в день и три дня в неделю по 5 

уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-4 классах - 1,5 

ч. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  промежуточная аттестация 

обучающихся 1-2-х классов осуществляется в соответствии с Положением   о системе 

оценивания образовательных достижений обучающихся МБОУ СШ с.Рыткучи, 

утвержденным приказом от  21.05.2019 №02-02/101, без фиксации их достижений в 

классных журналах.  

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего 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. Осуществляется смешанная модель организации внеурочной деятельности, 

основанная на мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательной организации и 

установлении взаимодействия с социальными партнерами (учреждениями 

дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и др.) 

 

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. Планируемые результаты в 1-4 классах основываются на требованиях 

к освоению основных образовательных программ, учитывают содержание базисного 

учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий, а так же потребности учащихся, 

родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

образовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности 

для их дальнейшего развития. 
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Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания в основе современной научной картины 

мира. 

Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального 

общего образования лежат системно-деятельностный и компетентностный подходы, 

главными способами реализации которых является формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение 

самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой, умение 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно выделять в 

изучаемом материале существенные характеристики, самостоятельно организовывать 

свою работу на уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение 

выражать свои мысли устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение 

формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения. 

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; 

«Обществознание и естествознание»: окружающий мир; 

«Физическая культура»: физическая культура; 

«Искусство»: изобразительное искусство, музыка; 
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«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 1-2 классах,  «Перспектива»  в 3-4 классах, которые представляют 

собой целостную информационно-образовательную среду, реализующую единые 

идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 
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Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи (годовой) 

на 2020-2021 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 Иностранный язык Иностранный язык   68 68 68 204 

4 
Математика 

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      34 34 

7 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

8 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

9 Технология  Технология 33 34 34 34 135 

10 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи (недельный) 

на 2020-2021 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 Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6 

4 
Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 

7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

8 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

9 Технология  Технология 1 1 1 1 4 

10 
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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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах, по всем предметам учебного 

плана в рамках образовательной программы начального общего образования с 20 апреля 

по 15 мая согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Формы проведения: контрольный диктант, контрольная работа, проверка навыка 

чтения, тестовая работа. 

Годовая аттестация учащимися 3- 4 классов осуществляется путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости. 

  
Формы и сроки прохождения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 
Предмет Классы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык 2,3,4  

 Диктант           с 

грамматическим 

заданием 

20.04.21- 

15.05.21 

2 
Литературное 

чтение 
2,3,4  

Проверка навыков 

чтения 

20.04.21- 

15.05.21 

3 Иностранный язык 2,3,4  Тестовая работа 
20.04.21- 

15.05.21 

4 Математика 2,3,4  
Контрольная 

работа 

20.04.21- 

15.05.21 

5 Окружающий мир 2,3,4  Тестовая работа 
20.04.21- 

15.05.21 

6 Музыка  2,3,4  Тестовая работа 
20.04.21- 

15.05.21 

7 
Изобразительное 

искусство 
2,3,4  Творческая работа 

20.04.21- 

15.05.21 

8 Технология 2,3,4  
Проектная 

деятельность 

20.04.21- 

15.05.21 

9 
Физическая 

культура 
2,3,4  Сдача нормативов 

20.04.21- 

15.05.21 

10 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

2,3,4  
Проверка навыков 

чтения 

20.04.21- 

15.05.21 

 


