
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с.Биллингс». 

 

          Учебный план МБОУ  НШ с.Биллингс (далее – учебный план) для 2,4 классов разработан на 

основе Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

          Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивные СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями. 

          Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс, реализующего основные образовательные программы 

начального общего образования сформирован в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образо-

вания  Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями  от 20 

августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.).  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013  № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 

г., 17 июля 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О внеурочной деятельности и реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ». 

6.    Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования). 

7.      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 

2013 г. Регистрационный № 30468). 

8.       «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных  организациях,  утвержденные  Постановлением  Главного  государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10» (с изменениями и дополнениями от утвержденными   Постановлениями  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85,от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 

81). 

9.      Примерная основная  образовательная  программа начального  общего  образования,  

одобренной Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию  от 

08.04.2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 1576. 



            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.     Устав МБОУ НШ с.Биллингс (утверждён постановлением  Администрации городско-

го округа Певек от 20.02.2019 года № 135). 

12.     Лицензия от 12.05.2016 года серия 87Л01 № 0000307, регистрационный номер № 431. 

13.     Свидетельство о государственной аккредитации от 19.05.2016 года № 0000146, серия 

87А01, регистрационный № 235. 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Начальная школа 

с.Биллингс» работает в режиме  6-дневной недели 2,4 класс. 

             Учебный план составлен с учётом запросов участников образовательных отношений (про-

токол заседания Совета Учреждения № 5 от 22.05.2020 года; протокол заседания педагогического 

совета МБОУ НШ с.Биллингс № 7 от 21.05.2020 года), кадрового потенциала, материально-

технического обеспечения школы. 

Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс: 

- регламентирует перечень учебных предметов (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений), дополнительных часов (внеурочная деятельность); 

- отражает недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержа-

ния образования по классам и учебным предметам; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, показатели финансиро-

вания (в часах), рекомендуемый объём домашних заданий, формы и сроки прохождения промежу-

точной аттестации; 

- определяет состав и структуру направлений и программ внеурочной деятельности, их 

объем для обучающихся на уровне начального общего образования с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей образовательной организации. 

Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс предусматривает 4-летний срок освоения образова-

тельных программ начального общего образования для 2,4 классов. 

Реализация образовательных программ осуществляется по учебникам: 

- рекомендуемым к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания; 

- выпущенным организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих вы-

пуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учеб-

ного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязатель-

ную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предме-

ту, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

При разработке учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные воз-

можности и способности обучающихся, предложения и запросы родителей (законных представи-

телей), представленный учебный план обеспечивает реализацию потребности в саморазвитии и 

непрерывном образовании, проектирование и конструирование социальной среды развития уча-

щихся в системе образования, их активную учебно-познавательную деятельность, построение об-

разовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся. 

 

       Учебный план МБОУ НШ с.Биллингс. 

 



Таблица 1. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Обязательная часть  Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

 

Литературное чтение 

 

 

 

2 Родной язык   Родной (чукотский) язык 

 

 Литературное чтение на  

родном (чукотском) языке 

3 Иностранный язык Иностранный 

 (английский) язык 

 

4 Математика и  

информатика 

Математика Информатика 

5 Обществознание и 

 естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы светской этики  

7 Искусство ИЗО  

Музыка  

8 Технология  

 

Технология  

9 Физическая культура 

 

Физическая культура  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, так как 

данные предметы является основными и обязательными предметами промежуточной аттестации, 

мониторинговых исследований качества образования Всероссийских проверочных работ обучаю-

щихся на всех уровнях общего образования, и на изучение «Родного языка и литературного чтения 

на родном языке» (чукотский). 

Таблица 2. 

 

 Учебные предметы  

Классы для увеличения части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

 

  Количество часов 

2 класс 4 класс 2,4 класс - 

комплект 

Родной (чукотский) 

язык 

1 1 - 2 

Литературное чте-

ние на родном (чу-

котском) языке 

1 1 - 2 

Информатика -  1 1 

Итого: 2 2 1 5 

 

           В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (далее – ОРКСЭ) - 1 час в неделю. Целью учебного предмета ОРКСЭ является форми-

рование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 



представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. В соот-

ветствии с выбором родителей (законных представителей) 3 класса.  

Предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности» включен в рабочие программы учеб-

ных предметов: «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» - в целях формирова-

ния современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости без-

опасного и здорового образа жизни. 

           В рамках учебного предмета «Физическая культура» формируются первоначальные пред-

ставления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека и навыки система-

тического наблюдения за своим физическим состоянием и осуществляется подготовка к соревно-

вательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Региональный компонент учебного плана представлен учебными предметами «Родной 

язык» (чукотский), «Литературное чтение на родном (чукотском языке)». Основная цель – форми-

рование и воспитание уважения к родному языку, как части национальной культуры. 

Национально-региональный компонент (10-15% учебного времени) реализуется при изуче-

нии учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» (с целью изучения культуры 

народа, выраженной в языке и литературном творчестве), «Иностранный язык» (английский язык), 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая куль-

тура». В их содержание введены дополнительные часы с целью реализации национально-

регионального компонента, организации изучения с обучающимися содержания образования кра-

еведческой направленности, воплощения в практику образовательной деятельности принципов 

природо-сообразности и культуро-сообразности, привития учащимся любви к малой родине, инте-

реса к истории, культуре, традициям и обычаям коренных малочисленных народов севера и со-

хранения их самобытной культуры. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего об-

разования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность и направлена на достижение 

планируемых результатов. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей образо-

вательной организации. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется по-

средством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: дополнитель-

ные образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитательные програм-

мы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой недельной нагрузки обучающихся. При организации внеурочной деятельности 

предусматривается взаимодействие МБОУ НШ с.Биллингс и МБУК Певекский КДК (с/п 

с.Биллингс). 

         Учебный план начального общего образования реализуется на основе учебно - методических 

комплексов «Перспектива» и «Школа России», которые представляют собой целостную информа-

ционно-образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методиче-

ские принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС).  

          Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. 

          Программа «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение мате-

риала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенно-

стей, интересов и потребностей. Главной целью системы учебников «Перспектива» является созда-



ние информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в само-

стоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного дости-

жения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования посредством формирования 

универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной компетенции - умения 

учиться. 

           Промежуточная аттестация обучающихся 2,4 классов проводится по четвертям и итоговая. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Уставом МБОУ НШ с.Биллингс и 

Положением о промежуточной аттестации. Расписание промежуточной аттестации доводится до 

участников образовательных отношений не позднее за 10 дней до начала испытаний. 

          Таким образом, обучение в начальной школе осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС с использованием учебно-методических комплексов, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного обще-

го образования, и выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществля-

ющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

            

 

           
 


