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Пояснительная записка 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативное основание формирования учебного плана  начального общего образования 

МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска Алтайского края»: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерством образования и науки  Российской Федерации  от 06.10.2009 

№ 373; 

приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 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»;  

примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана начального общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. 

Новоалтайска Алтайского края» входят учебные предметы: русский язык (1-4 классы), литературное 

чтение (1-4 классы), родной язык (1-4 классы), литературное чтение на родном языке (2-3 классы), 

иностранный язык (английский) (2-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 

классы), основы религиозных культур и светской этики (4 классы), музыка (1-4 классы), 

изобразительное искусство (1-4 классы), технология (1-4 классы), физическая культура (1-4 классы). 

В часть учебного плана начального общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края», формируемую участниками образовательных отношений, входят учебные курсы: 

«Моя любимая книжка» (2а,2д классы) в количестве 0,5 часа в неделю, «Занимательная математика» 

(2б, 2г классы) в количестве 0,5 часа в неделю, «Веселый счет» (2 в класс) в количестве 0,5 часа в 

неделю, «Интеллектуальный марафон» (4 а,в,г,д классы) в количестве 1 час в неделю, 

«Занимательная лингвистика» (4б класс) в количестве 1 час в неделю. 

Учебный план начального общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края» определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Максимально допустимая  аудиторная недельная нагрузка: 

1 классы – 21 час (21 час обязательной части учебного плана) при  пятидневной неделе; 

2 классы – 26 часов(25,5 часов обязательной части учебного плана; 0,5 часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений) при  шестидневной неделе; 

3 классы – 23 часа (23 часа обязательной части учебного плана) при  пятидневной неделе; 

4 классы - 23 часа (22 часа обязательной части учебного плана; 1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений) при  пятидневной неделе.  

         Учебный план начального общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края» определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам.        

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


        Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят учебные предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» входят 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

В предметную область «Иностранный язык» входит учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)». 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет «Математика». 

На основе результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 3 

классов 2020-2021 учебного года в предметную область  «Основы религиозных культур и светской 

этики» включен учебный модуль «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет  «Технология». 

В предметную область «Физическая культура» включен учебный предмет «Физическая 

культура». 

Учебный план начального общего образования реализуется в 20 классах. Занятия 

организованы в две смены. Продолжительность учебного периода для первого класса – 33 недели, 2-

4 классов – 35 недель. Для 1, 3 и 4 классов определен режим пятидневной учебной недели, для 2 

классов определен режим шестидневной недели. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией  обучающихся в форме выставления отметок за  четверть, учебный год.   

В первых классах  обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий.   

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

       Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам в МБОУ «СОШ «№ 10 г. 

Новоалтайска Алтайского края». Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

четвертная, годовая.  

Обучение в   начальных классах  осуществляется по УМК «Школа России».   

Особенности формирования учебного плана начального общего образования на  2021-2022 

учебный год: 

- на изучение русского языка в 1,3,4 классах выделено по 4 часа в неделю, так как используется 

авторская программа по русскому языку предметной линии учебников «Школа России» для 5-и 

дневной учебной недели; на изучение русского языка во 2 классах выделено по 5 часов в неделю, так 

как используется авторская программа по русскому языку предметной линии учебников «Школа 

России» для 6-и дневной учебной недели; 

- на изучение родного языка (русского) в 1 классах выделен 1 час в неделю, во 2 классах 2 часа в 

неделю, так как используется авторская программа по родному русскому языку к УМК                  

О.М. Александровой; 

- на изучение родного языка (русского) в 3 классах выделено 0,5 часа в неделю в связи с тем, что 

продолжается использование  программы по родному языку (русскому), составленной КАУ ДПО 

АИРО имени Андриана Митрофановича Топорова.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (недельный)  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

I 

абвгд 

II 

а,д 

II 

б,г 

II 

в 

III 

абвгд 

IV 

авгд 

IV 

б 

Количество часов в неделю 

                                  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 4 4 4 

Литературное 

чтение 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 2 2 2 0,5 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
0 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 
0 0 0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

 

1 
     

   1 
        

1 
                  

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 

Итого  21 25,5 25,5 25,5 23 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

 

0 

 

0,5 
 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

1 

Учебный курс «Моя любимая 

книжка» 
 0,5 

  
 

 
 

Учебный курс «Замечательная 

математика» 
  

0,5  
 

 
 

Учебный курс «Веселый счет»    0,5    

Учебный курс «Занимательная 

лингвистика» 
  

  
 

 
1 

Учебный курс «Интеллектуальный 

марафон» 
  

  
 

1 
 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

21  
  

23 

 

 23 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 6-дневной учебной 

неделе 
 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план начального общего образования (годовой)  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

I 

абвгд 

II 

абвгд 

III 

абвгд 

IV 

абвгд 

  Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 175 140 140 

Литературное чтение 
132 175 175 105 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 33 70 17 0 

Литературное чтение 

на родном языке 0 17,5 17,5 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
0 70 70 70 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 140 140 140 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 70 70 70 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 
0 0 0 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 
33         35 35 35 

Технология Технология 33 35 35 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 105 105 105 

Итого  693 892,5 805 770 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 
0 17,5 - 35 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 
693  805  805 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 6-дневной учебной неделе 
 

 

910 
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