
 

 
 

 



1. Пояснительная записка 
 

         Учебный план начального общего образования муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Алтайская основная  общеобразовательная 

школа № 3 -  нормативно-правовой акт, фиксирующий общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ АООШ № 3. 

 Учебный план НОО на 2017/2018 учебного года  разработан на основе 

примерного учебного плана ООП НОО МБОУ АООШ № 3 с учетом авторских 

программ выбранного УМК «Школа России» и следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в действующей 

редакции;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 

19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 

2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.06.2015г. №609 «О внесении изменений федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. №1576 «О внесении изменений федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», в 

действующей редакции; 

-Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 31.01.2014 г. № 619 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственных и муниципальных образовательных 

организаций, и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 г.);  

-  Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

-Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК -1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

N МД- 08/761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Устава МБОУ АООШ № 3; 

-ООП НОО МБОУ АООШ № 3. 

   Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, 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. Начальный уровень школьного 

обучения 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. 

  Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

 - формирование гражданской идентичности школьников;  

 -приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 -готовность к продолжению образования в основной школе;                             

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

          Учебный план НОО определяет обязательные предметные области и учебные 

предметы, минимальное  и максимальное количество учебных занятий за 4 года. 

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

более 3345 часов. 

Учебный год начинается с 1 сентября.  Продолжительность учебного года 

начального общего образования составляет в 1 классе -33 недели; во 2-4 классах – 

34 недели. 

      Совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающихся, согласно 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, не превышает величину максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки для пятидневной учебной недели,  в соответствии 

с п.10.5 СанПин: 

1 класс - 21 час 

2 класс -23 часа 

3 класс-23 часа 

и шестидневной учебной недели  

4 класс-26 часа 

Планируемая продолжительность изучения каждого предмета в каждом классе 

определяется авторскими программами УМК «Школа России». 

       Учебный предмет «Русский язык» образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» в 1-4 классах реализуется в объеме 5 часов в неделю  с 

учетом авторской программы В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого. Изучение русского 

языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 



воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

     Учебный предмет «Литературное чтение» образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» в 1-4 классах реализуется в объеме 4  часов в неделю 

с учетом авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. Изучение 

предмета ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный  предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) 

образовательной области «Иностранный язык» реализуется в объеме 2  часов в 

неделю в 2-4 классах, с учетом авторской программы И.Л.Бим, Л.И. Рыжовой – 

немецкий язык, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой – английский язык . Формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

Учебный  предмет «Математика» образовательной области «Математика и 

информатика» реализуется в объеме 4  часов в неделю в 1-4 классах, с учетом 

авторской программы М.И. Моро. Изучение предмета  направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Учебный  предмет «Окружающий мир»  образовательной области 

«Обществознание и естествознание» реализуется в объеме 2  часов в неделю в 1-4 

классах, с учетом авторской программы А.А. Плешакова. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 



глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание 

уделено формированию здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебные  предметы «ИЗО и музыка»  образовательной области 

«Искусство» реализуется в объеме по 1 часу  в неделю на каждый предмет в 1-4 

классах, с учетом авторской программы Б.М. Неменского, Е.Д. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

Учебный  предмет «Технология»  образовательной области «Технология» 

реализуется в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах, с учетом авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. Учебный предмет «Технология» 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. Первоначальные представления о 

компьютерной грамотности учащихся формируются в рамках учебного предмета 

«Технология».  

       Учебный  предмет «ОРКСЭ»  образовательной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» реализуется в объеме 1 часа в неделю в 4 классе, с 

учетом авторской программы А.Я. Данилюк, Т.В. Емельяновой. Предметная 

область  представлена модулем «Основы мировых религиозных культур», с учетом 

мнения родителей на основе анкетирования и протокола родительского собрания. 

Цель комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур» - 

формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

     Учебный предмет «Физическая культура»   образовательной области 

«Физическая культура» реализуется в объеме 3 часов  в неделю в 1-4 классах, с 

учетом авторской программы В.И. Ляха. Учебный предмет направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.  Содержание предмета ОБЖ 

частично интегрировано в предметах: окружающий мир, физическая культура. 



       Часть учебного плана в 1-3 классах, формируемая участниками 

образовательных отношений отсутствует, т.к. совокупная аудиторная недельная 

нагрузка на обучающихся по учебным предметам соответствует величине 

максимально допустимой аудиторной педагогической нагрузке для 5-дневной 

учебной неделе. 

Часть учебного плана в 4 классе, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими учебными курсами: «В мире математики», 

«В мире грамматики» 

     Для реализации учебных предметов, входящих в обязательную часть учебного 

плана МБОУ АООШ № 3, используются учебники, включенные в действующий в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, утвержденный Министерством 

образования Российской Федерации. Утвержденный УМК является приложением к 

учебному плану на 2017/2018 учебный год. 

2. Формы промежуточной аттестации 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в 

школе «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ АООШ № 3.   В соответствии с данным Положением при 

промежуточной аттестации обучающихся применяется балльная система 

оценивания в виде отметки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класс в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений, обучающихся в классном 

журнале в виде отметок. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса 

проводится на основе контрольных работ по русскому языку, математике, проверке 

уровня начитанности и оценивается по двум уровням: «выполнил», «не выполнил» . 

     Отметка обучающихся за четверть 2-4 классов выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет с 

учетом авторских программ. 

      При проведении промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов итоговая 

отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между отметками за четверть в соответствии с правилами 

математического округления. 

      Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах. 

3. Учебный план 1-4 классов 

МБОУ   АООШ № 3 
на 2017/2018 учебный год (ФГОС) 



(1- 3 классы -пятидневная рабочая неделя, 
 4 класс- шестидневная рабочая неделя)  

Образовательные 

области 

Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание              
( Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных   
культур и светской 

этики 

 - - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 
Технология  Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений . 

«В мире математики» 

«В мире грамматики» 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
1 

1 

 
1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 26 93 

 

 
Учебный план начального общего образования 

на 2017/2018 учебный год 
4 класс- шестидневная рабочая неделя)  

Образовательные 

области 

Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 165 175 175 175 690 
Литературное чтение 132 140 140 140 552 

Родной язык и  
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 70 70 70 210 
Математика и 
информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание              
( Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных    - - - 35 35 



культур и светской 

этики 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

33 35 35 35 138 

Музыка  33 35 35 35 138 
Технология  Технология 33 35 35 35 138 
Физическая культура Физическая культура 99 105 105 105 414 

Итого: 693 805 805 840 3143 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений . 

«В мире математики» 

«В мире грамматики» 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
35 

35 

 
35 

35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 805 805 910 3213 

 


