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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план составлен на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и 

дополнениями; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- с учетом   1 варианта  примерного учебного плана Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобрена решением 

Федерального учебно-методическогго объединения по общему образованию от 8 апреля 

2015. Протокол от №1/15 и авторских рабочих программ; 

-  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 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"; 

- Приказа Министерства просвещения России №766 от 20.12.2020 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»; 

– Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

     - Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного        

санитарного врача России от 30.06.2020 № 16, 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

-Устава образовательной организации. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012 г., приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74, приказом Министерства  

образования  и  науки  РФ  от  18.12.2012 г.  №  1060  «О  внесении изменений  в  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  общего  

образования,  утвержденный  Приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  6  октября  2009  г. №  373»  в МБОУ «Пригородная СОШ»  реализуется  

учебный  предмет  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  по  выбору  

родителей  (законных представителей)  учащихся  4  класса    представлен  модулем  

«Основы мировых религиозных культур». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


В связи с запросом родителей обучающихся 4 класса и имеющихся возможностей 

обучаться по 5-дневной учебной неделе сокращено «Литературное чтение» на 1 час в 

соответствии с авторской программой Плешакова  А.А. (3 часа в неделю). 

На уровне начального общего образования изучение учебных предметов «Родной язык» 

(34 часа за 2 года обучения), «Литературное чтение» (34 часа за 2 года обучения). Рабочие 

программы составлены на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

Алтайского края « Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы» от 10.04.2019 № 23-0210211174, таким образом в 4 классе «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» - выданы. В 1 классе учебный предмет «Родной 

язык – 1час в неделю (33 часа за год), во 2-ом классе учебный предмет «Родной язык» - 2 

часа в неделю (68 часов за год) – УМК Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. 

и др. «Русский родной язык», АО «Издательство Просвещение», 2020 г. При условии 

превышения максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся какого-либо 

класса в учебном плане по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» возможно перераспределение учебной нагрузки по годам обучения в рамках 

уровня начального образования. При этом освоение содержания предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» должно быть реализовано в полном объеме в 

соответствии с примерной программой или программами из письма Министерства 

образования и науки Алтайского края «Об изучении второго иностранного языка, родного 

языка и родной литературы» от 10.04.2019 № 23-02/02/1174. Таким образом, 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в 2,3 классах, в соответствии с 

программами учебного предмета «Литературное чтение на родном языке», 

разработанными КАУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова. 
В 1,3 классах на основании выбора родителей обучаться по 5-дневной учебной неделе 

отсутствует часть, формируемая участниками образовательного процесса.  
  Учебный план МБОУ «Пригородная СОШ» для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных программ начального общего образования. 

1-4 классы работают на основе ФГОС НОО. Продолжительность учебного года 1-ого 

класса – 33 учебные недели, 2 – 4 классов – 35 учебных недель. 

Количество учебных занятий за четыре года при 5-дневной учебной неделе составляет  не  

менее  2904  часов и не более 3345 часов  из расчета  33 учебных недели в год для 1-х 

классов и 34 учебных недели в год для 2-4 классов. Минимальное количество часов в 

неделю при 5-дневной учебной неделе для 1 класса при 33 учебных неделях составляет 21 

час, для 2 класса максимальное количество часов при 6-дневой учебной неделе составляет 

26 часов и составляет 34 учебных недель, для 3-4 классов при 34 учебных неделях – 23 

часа при 5-дневной учебной неделе. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся первых классов в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Структура контингента: 

- общеобразовательных классов – 4 

- классов компенсирующего обучения – нет  

- гимназических, лицейских – нет 

-  профильных классов – нет. 

 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

«ШКОЛА РОССИИ» 

 

   Учебный план МБОУ «Пригородная СОШ»  1-4 классов включает набор обязательных 

учебных   предметов в соответствии ФГОС НОО, что  обеспечивается  авторскими 

программами по предметам. 

   

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 



Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Данная предметная область представлена учебными предметами «Русский язык» в объёме 

4 часов в неделю в 1-4 классах и «Литературное чтение» в объёме 4 часа в неделю в 1-3 

классах; в объеме 3 часов в неделю в 4 классах. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Рабочие программы составлены на основе рекомендаций Министерства образования и 

науки Алтайского края «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и 

родной литературы» от 10.04.2019 № 23-0210211174, во 2ых классах учебный предмет 

«Родной язык» 2 часа в неделю (68 часа за год)- УМК  Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. «Русский родной язык», АО «Издательство Просвещение», 2020 

г В текущем учебном году литературное чтение на родном русском языке в 1 классе не 

будет выдаваться, часы будут выданы в следующие учебные года путем 

перераспределения часов на уровне начального общего образования. 

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет: 

«Английский язык» (2ч.) – 2-4 класс.  

 Предметная область «Математика и информатика»  реализуется через предмет 

«Математика» (4 ч.). 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через 

предмет «Окружающий мир» (2 ч.). 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через предмет «Основы мировых религиозных культур»  (1 ч. в 4 

классе).             

 Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Музыка» (1 ч.), 

«Изобразительное искусство» (1 ч.). 

 Предметная область «Технология» реализуется через предмет «Технология» (1 ч.). 

 Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура» (3 ч.). 

Перечень авторских программ: 

- Сборник рабочих программ «Школа России, 1-4 классы, Русский язык, Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В., М.:Просвещение, 2019; 

- Сборник рабочих программ «Школа России, 1-4 классы, Литературное чтение, 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., М.:Просвещение,2019; 

- Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. Р89 пособие 

для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. 

Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 96 с; 

- Сборник рабочих программ «Школа России», 1-4 классы, Математика, Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В., М.:Просвещение,2019; 

- Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, Окружающий мир, Плешаков 

А.А. М.:Просвещение,2019; 

- «Музыка, 1-4 классы» Рабочие программы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина, 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М.:Просвещение, 2015; 



- «Изобразительное искусство» Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского, 1-4 классы. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., 

М.:Просвещение, 2013; 

- Сборник рабочих программ «Школа России», 1-4 классы, Технология, Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. М.:Просвещение,2015; 

-«Физическая культура, 1-4 классы» Рабочие программы. В.И. Лях, Предметная линия 

учебников В.И. Ляха, М.:Просвещение, 2015 во 2-4 классах.  

- «Основы мировых религиозных культур, 4 класс», авторская программа Данилюк А.Я., 

Емельянова Т.В., Марченко О.Н. и др. «Сборник рабочих программ. Основы религиозных 

культур и светской этики, 4 класс», Москва «Просвещение, 2010 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

     

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  и годовую во 2-4 классах, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четвертей, года. Отметка 

обучающегося за четверть  выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. Годовая отметка 

выводится как средне-арифметическое число четвертных отметок по правилам 

математического округления. В 1 классе безотметочное обучение. 

Учебный план составляется ежегодно. 

 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(1-4 КЛАССЫ) 

«Школа России» 

(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5 и 6-дневной учебной 

неделе) 

Предметные области Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

Всего 
  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 
2 1 (1 

полуг) 

0 
3,5 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 
 

 

1(1пол

уг) 

 

1(2пол

уг) 

 

0 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 

2 2 2 
6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 



                                 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(1-4 КЛАССЫ) 

«Школа России» 

(допустимая аудиторная годовая  учебная нагрузка при 5 и 6-дневной учебной 

неделе) 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ (Основы 

мировых 

религиозных 

культур) 

- - - 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 21 24,5 23 22 91,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса : 

Внеклассное чтение 

Занимательный русский 

0 

1(2 

полуг) 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-ти дневной учебной неделе 
21  23 23 67 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-ти дневной учебной неделе  
26   26 

Предметные области Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

Всего 
  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное чтение 136 136 136 102 510 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 34 
68 17 (1 

полуг) 

0 
119 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 
 

 

17(1по

луг) 

 

17(2по

луг) 

 

0 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 

68 68 68 
204 

Математика и 

информатика 
Математика 136 

136 136 136 
544 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ (Основы 

мировых 

религиозных 

культур) 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 



                                 
 
 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая  культура Физическая  культура 102 102 102 102 408 

Итого 693 833 782 748 3090 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса : 

Внеклассное чтение 

Занимательный русский 

0 

17(2 

полуг) 

34 

 

0 

 

34 

 

85 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-ти дневной учебной неделе 
693  782 782 2257 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-ти дневной учебной неделе  
884   884 


