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Пояснительная записка 

 

            При составлении учебного плана МБОУ «Еландинская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

в качестве нормативно-правовой основы использованы документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от  

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. от 31.12.2015 г № 1576); 

 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» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. от 18.05.2020 г); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08 -1803 

«О реализации предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки Алтайского края от 10.04.2019 № 23 -02 /02/1174 «Об изучении 

второго иностранного языка, родного языка, родной литературы»; 

 Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 09.06.2020 № 23- 

02/22/1260 «О направлении методических рекомендаций по изучению предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»»; 

 Устав МБОУ «Еландинская ООШ»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования.  

 

        Учебный план в 1-4 классах ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и обеспечивает  познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

       В начальной школе закладываются основы формирования универсальных учебных 

действий младших школьников  – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

       Обучение учащихся начальных классов школы  организовано по двум учебно–

методическим комплектам -  «Перспективная начальная школа» для 4 класса и «Школа России» 

- 1, 2, 3 классы. 

       Данные учебно-методические комплекты реализуют Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и охватывают все предметные 



области ФГОС, включая такие новые, как «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

       Концепция УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» в полной мере 

отражает идеологические, методологические   и методические основы ФГОС второго 

поколения. 

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 

предметами в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Фиксирует  общий объем учебной 

нагрузки,  количество часов, отведенное на освоение учебных предметов, распределяет учебные 

предметы и  курсы по классам.  

Федеральный компонент в начальной школе представлен следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология,  физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики (4 класс). 

Комплексный  учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (далее  

ОРКСЭ)  реализуется  как  обязательный  в  объеме  1  часа  в  4  классе.  Модуль  ОРКСЭ  

выбирается  родителями  (законными  представителями)  обучающихся. 

              Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12 2015 года № 1576 во ФГОС 

НОО внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных предметных областей на 

уровне  начального общего образования по родному языку и литературному чтению на родном 

языке.  В связи с этим в учебный план школы введены предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

               Изучение предмета «Родной язык» осуществляется следующим образом: в 1 классе – 1 

час, во 2, 3 классах по 0,5 часа из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений.   

               Во 2, 3  классах на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» 

отведено по 0,5 часа из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

ношений. Количество часов на изучение данного предмета   определено в объеме 1 часа на 

уровне образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, 

использовано  на организацию факультативных курсов,                  

                      В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует.  

Обучение ведется по 5-дневной рабочей неделе. 

          Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.   

  

Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным учреждением в 1, 

2, 3 и 4 классах. 

Продолжительность учебного года  для 1 классов согласно годовому календарному графику 

составляет  32 учебных недели, 2-4 классов – 34 недель.  



Занятия в 1-4 классах ведется по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 40 

минут. Для обучающихся 1 классов организуется  ступенчатый режим обучения. 

Формы промежуточной аттестации, используемые в МБОУ «Еландинская ООШ»  

 Освоение образовательной программы сопровождается текущей успеваемостью и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется по накопительной 

системе оценки: материалы наблюдений, промежуточные и итоговые стандартизированные 

работы по русскому языку, математике; материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, спортивных мероприятиях  и т. д.). 

  Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов по отдельным учебным     предметам 

осуществляется путём выведения:  

-годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года;  

-четвертных отметок успеваемости, на основе текущих  отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей четверти. 

         Не удовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

      Промежуточная аттестация учащихся, условно переведенных в следующий класс,  

осуществляется в пределах одного года с момента образования академической задолженности в 

сроки определенные школой.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

  



Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 1-4 классы 

(пятидневная учебная неделя). 

 
Предметные области  Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Обязательная (инвариантная часть)  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 0,5* 0,5*  2 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0,5** 0,5**  1 

Иностранные языки Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1*** 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.  

0     

Максимально допустимая нагрузка при 5-девной учебной 
неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая нагрузка при 6-девной 

учебной неделе 21 26 26 26 99 

(
*
) – 0,5 часа из части учебного плана, формируемого  участниками образовательных отношений, 

направлено на изучение учебного предмета «Родной язык» 
(**) – 

0,5 часа из части учебного плана, формируемого  участниками образовательных отношений, 

направлено на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

(
***

) – 1 час из части учебного плана, формируемого  участниками образовательных отношений, 

направлен на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» по программе Е.П.Бененсон, 

А.Г.Паутова 
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