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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №68», является 

нормативным документом по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №68» 

индивидуален, разработан образовательной организацией самостоятельно на основе 

следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 31.08.2015 №1428-осн). 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (новая редакция, утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 

№160). 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и реализуемых авторских 

программ по учебным предметам и курсам. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования и реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) в 1-4 классах. 

Средством реализации стандарта является учебно-методический комплект «Школа 

России» (Школа России. ФГОС. Сборник рабочих программ, 1-4 классы. Москва: 

Просвещение, 2011 и Школа России Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. ч.1, ч.2. 

М.: Просвещение, 2009). 

Учебный план фиксирует 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. 

Выбор варианта учебного плана определяется режимом работы и имеющимися 

условиями МБОУ «СОШ №68» на текущий учебный год. Обучение в первых классах в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую смену при пятидневной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. 

Обучение во 2-4 классах организуется в две смены при шестидневной учебной неделе, 
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максимально допустимая учебная нагрузка – 26 академических часов. 

Учебный план МБОУ «СОШ №68» состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие образовательные 

области и предметы: «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение), «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (учебные предметы: родной язык, литературное чтение на родном языке), 

«Иностранный язык» (изучается со 2 класса, учебный предмет: иностранный язык), 

«Математика и информатика» (учебный предмет: математика), «Обществознание и 

естествознание» (учебный предмет: окружающий мир), «Основы религиозной культуры 

и светской этики» (учебный предмет: основы религиозной культуры и светской этики), 

«Искусство» (учебные предметы: изобразительное искусство, музыка), «Технология» 

(учебный предмет: технология), «Физическая культура» (учебный предмет: физическая 

культура). 

В рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (учебные предметы: родной язык, литературное чтение на родном 

языке) предусмотрен выбор языка изучения из числа языков народов Российской 

Федерации. В соответствии с выбором родителей (законных представителей), учетом 

мнения обучающихся для изучения предметной области выбран русский язык. 

В 1, 2 классах обучение учебному предмету «Родной язык (русский)» 

организовано по программе: Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.М.  Александрова и др. под 

ред. О.М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. В 3 классе – продолжают 

обучение в соответствии с программой по родному (русскому) языку (письмо 

Министерства образования и науки Алтайского края «Об изучении второго 

иностранного языка, родного языка и родной литературы» от 10.04.2019 №23-

03/02/1174 (в объеме 34 часов за два года обучения). 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» в 1 классе 

организовано в соответствии с Примерной образовательной программой учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 17.09.2020 №3/20). Во 2, 3 классах в соответствии с программой по 

родному (русскому) языку (письмо Министерства образования и науки Алтайского края 

«Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литературы» от 

10.04.2019 №23-03/02/1174. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусмотрен выбор учащимися, их родителями (законными представителями) одного 

из модулей для изучения. В соответствии с образовательными потребностями 

участников образовательных отношений родителей (законных представителей) и 

учащихся для изучения в 2020/2021 учебный год выбран модуль «Основы светской 

этики» (Программа курса к учебнику Основы светской этики. / М.Т. Студеникина – М.: 

Русское слово, 2012). 

По учебному предмету «Физическая культура»: в 1 классе реализуется программа 

Т.В. Петровой (Физическая культура : рабочая программа : 1—4 классы : учебно-

методическое пособие / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.  Полянская, С.С. Петров. — 

2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017), которая предусматривает изучение 
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учебного предмета в объеме 2 часов в неделю и 1 часа внеурочной деятельности 

(подвижные игры); во 2-4 классах Программа В.И. Ляха (Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях – 2-е издание. М.: Просвещение, 2012), 

которая предусматривает изучение учебного предмета в объеме 3 учебных часов в 

неделю. 

В часть учебного плана формируемую участниками образовательных 

отношений, с учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) включены предметные курсы:  

- в 3, 4 классах «Риторика» - 1 час (Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., 

Никольская Р.И., Сорокина Г.И. «Детская риторика в рассказах и рисунках», 1-4 классы. 

Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2004). 

- в 3, 4 классах - «Математика и конструирование» - 1 час (Волкова С.И. 

Методическое пособие по курсу «Математика и конструирование», 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2004). 

- во 2 классе – «Финансовая грамотность» - 0,5 часа (Корлюгова Ю. Учебная 

программа по курсу «Финансовая грамотность»», 2-4 классы. – М.; Вита, 2014) 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (1, 2, 3, 4) и учебного 

года. Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация 

осуществляется в течение последней недели учебного года.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». Оценки промежуточной 

аттестации выставляются в соответствии с Положением. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, а 

также в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных 

работ в соответствии с «Положением о безотметочном обучении и системе оценивания 

учебных достижений обучающихся первых классов «МБОУ СОШ №68». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Итого 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 2 0,5 - 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 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 2 3 3 3 12 

Итого 21 25,5 24 24 94,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Риторика  - - 1 1 2 

Математика и конструирование - - 1 1 2 

Финансовая грамотность  0,5   0,5 

Итого 21 26 26 26 99 
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