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Пояснительная записка к Учебному плану
Учебный план школы разработан на основе федеральных нормативных актов: 
-с Федеральным государственным образовательным стандартом (приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373) (для начальных классов);
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
-Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС ОВЗ»; 
-Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС УО»
- Распоряжения Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 1645 от 

15.03.2012  «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 г»;
-  СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены  постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)..

-  Постановления   Главного   государственного  санитарного  врача  №26  от  10.07.2015  «Об 
утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические   требования  к  условиям  и 
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья".

Учебный план направлен  на  реализацию целей  и  задач  начального  общего  образования  и 
ориентирован на: 

-выполнение Федерального государственного образовательного стандарта; 
-обеспечение условий для самоопределения учащихся. 
В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть 

учебного плана состоит из следующих образовательных областей и предметов, входящих в данные 
области;

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение)
 Иностранный язык (иностранный язык)
 Математика и информатика (математика, информатика)
 Обществознание и естествознание (окружающий мир)
 Основы  религиозных  культур  (основы  православной  культуры,  основы  мировых 

религиозных культур, основы светской этики)
  Искусство (Музыка, изобразительное искусство)
 Технология (технология)
 Физическая культура (физическая культура)
В вариативную часть учебного плана  «Перспективная начальная школа» введён предмет 
«Информатика»  для  обучающихся  2А,  3А,  4Б классов  в  количестве  1  час  в  неделю,  в 
соответствии с особенностями УМК «Перспективная начальная школа».
 Также  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений   для 
обучающихся 4 А, 4В классов введён курс «Школа развития речи», а для 4Б курс «Клуб 
Любителей  Чтения  и  Загадок  Русского  Языка»,  согласно  особенностям  УМК 
«Перспективная  начальная  школа»,  для  3А  класса  курс  «Клуб  Любителей  Чтения  и 
Загадок  Русского  Языка»,  для  2А  класса  курс  «Расчетно-конструкторское  бюро» 
Общеобразовательные  предметы  ведутся  по  примерным  программам 
общеобразовательных  школ,  рекомендованных  к  использованию  Министерством 
Образования  РФ  и  авторским  или  модернизированным  учебным  программам, 
подготовленными учителями школы

Учебный план направлен  на  реализацию целей  и  задач  начального  общего  образования  и 
ориентирован на:

- реализацию Федерального государственного образовательного стандарта;
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- - Обеспечение условий для самоопределения учащихся;
Начальное общее образование (срок освоения – 4 года) реализуется с помощью следующих 

образовательных программ: «Перспективная начальная школа», «Система развивающего обучения 
Л. В. Занкова», «Школа России». 

Исходя  из  особенностей  Учебного  плана  «Перспективная  начальная  школа»  со  2  класса 
вводится  предмет  «Информатика  и  ИКТ».  Предмет  «Физическая  культура»   реализуется  в 
количестве 3 часов, таким образом, 2А и 3А, 4Б обучаются по 6-дневной рабочей неделе.

При  изучении  «Иностранного  языка»   в  начальной  школе  предусматривается  деление  на 
группы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 
года и представляет собой процедуру проверки знаний учащихся в соответствии с образовательной 
программой соответствующего уровня. Обеспечивает оперативное управление обучением учащихся 
и его корректировку. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 
определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента 
учащихся,  содержания  учебного  материала  и  используемых  им  образовательных  технологий, 
отражает в рабочей программе. Для осуществления  текущего контроля знаний учащихся учитель 
использует  контрольно-измерительные  материалы  и  критерии  оценивания  по  предмету, 
предусмотренные рабочими программами,  утвержденными директором ОО. В процессе  обучения 
учащимся 2-4 классов  выставляются промежуточные оценки успеваемости  за  освоение программ 
учебных дисциплин в соответствующем аттестационном периоде (четверть)

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по освоению образовательной программы 
НОО  сопровождается  промежуточной  аттестацией  учащихся,  проводимой  в  формах  и  порядке, 
установленном  «Положением  о  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 
аттестации  обучающихся  МБОУ  СОШ №30  г.  Новоалтайска»  В  ходе  промежуточной  (годовой) 
аттестации  в  целях  мониторинга  сформированности  УУД  и  достижения  планируемых 
образовательных  результатов  учащиеся  начальной  школы   выполняют  метапредметную 
(комплексную)  работу.  Промежуточная  аттестация  учащихся  2-4  классов  осуществляется  по 
учебным  четвертям.  Отметки  за  четверть  выставляются  с  учетом  текущей  успеваемости, 
контрольных,  самостоятельных  и  практических  работ.  На  основании  четвертных  отметок 
выставляется отметка за год.

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуются только в 
первую  смену  при  пятидневной  неделе  с  максимально  допустимой  недельной  нагрузкой  в 
21академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение  учебной  недели,  при  этом  объём максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  не 
должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 час в неделю – не более 5 уроков, за  
счёт  урока  физической  культуры.  Обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний 
обучающихся и домашних заданий. Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 
обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.

Занятия организованы в две смены.
Начало уроков в первой смене – 8.00 часов, во второй – 14.00 часов, продолжительность урока 

в 1-ых классах составляет 35 минут (1 полугодие), 40 минут во 2 полугодии; во 2-4-х классах – 40 
минут. 
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Учебный  план  начального  общего  образования  («Школа  России»,  «Система  Л.В. 
Занкова»), разработанный в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом

Предметные области Учебные предметы
Всег
о

1 2 3 4А 4В

Русский  язык  и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 4 16

Иностранный язык  Иностранный язык - 2 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 16

Обществознание  и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 8

Основы  религиозных 
культур и светской этики

Основы 
православной 
культуры 

_ - - 1 - 1

Основы  мировых 
религиозных культур
 

- - - - 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 23 23 24 91

Часть,  формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Развитие речи 1 1 1

Всего к финансированию 21 23 23 25 25 92
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Учебный план начального  общего  образования («Перспективная начальная школа»), 
разработанный  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным 
стандартом.
 (шестидневная учебная неделя)
Предметные области Учебные 

Предметы
            классы

Количество  часов  в 
год/неделю

Всего

2А 3А 4Б

Обязательная часть
Русский  язык  и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 15
Литературное чтение 4 4 4 12

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 12

Информатика* 1 1 1 3
Обществознание  и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 6

Основы  религиозной 
культуры и светской этики

Основы светской этики - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9
Итого: 24 24 25 73
Часть,  формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Клуб  Любителей  Чтения  и 
Загадок Русского Языка

1 1 1

Расчётно-конструкторское 
бюро

1

ИТОГО 25 25 26
Максимально допустимая годовая нагрузка 26 26 26

* - из части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно используемому УМК

Учебный план индивидуального обучения учащихся на дому
Учебный план индивидуального обучения на дому разработан на основании: 
Приказа Главного Управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 31 января 

2014  года  №  619  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений 
государственной  и  муниципальной  образовательной  организации  и  родителей  (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 
части  организации  обучения  по  основным  общеобразовательным  программам  на  дому  или  в 
медицинских организациях». 

Приказа «О внесение изменений в приказ ГУ образования и молодёжной политики Алтайского 
края от 31.01.2014 г. № 619» от 25.08.2016 №1413;

Методических  рекомендаций по вопросам внедрения  ФГОС ОВЗ,  ФГОС УО № ВК-452/07  от 
11.03.2016;

Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС ОВЗ»;
Приказа Министерства образования РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС УО»;
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 Постановления  Главного  государственного санитарного врача №26 от 10.07.2015 «Об утверждении 
СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические   требования  к  условиям  и  организации 
обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность   по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья".
                   Учебный план индивидуального обучения учащихся на дому («Школа России», 
«Система Л.В. Занкова»)

(начальное общее образование)

Образовательные 
области

Учебные 
предметы

Классы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Количество часов в неделю
Русский  язык  и 
литературное 
чтение

Русский язык
и  Литературное 
чтение

3,5 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский, 
немецкий)

- 0,5 0,5 0,5

Математика  и 
информатика

Математика 3 3 3 3

Обществознание  и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир

0,5 0,5 0,5 0,5Основы 
религиозных 
культур  и  светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Искусство  Музыка, 
изобразительное 
искусство  (в  том 
числе 
теоретические 
основы) 

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

Технология Технология 
Физическая 
культура 

0,5 0,5 0,5 0,5
Физическая 
культура

Итого 8 8 8 8
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Учебный план индивидуального обучения учащихся на дому
( «Перспективная начальная школа»)

(начальное общее образование)

Образовательные 
области

Учебные 
предметы

Классы

2 класс
3 класс 4 класс

Количество часов в неделю
Русский  язык  и 
литературное 
чтение

Русский язык
и  Литературное 
чтение

3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский, 
немецкий)

0,5 0,5 0,5

Математика  и 
информатика

Математика 2,75 2,75 2,75
Информатика 0,25 0,25 0,25

Обществознание  и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир

0,5 0,5 0,5
Основы 
религиозных 
культур  и  светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Искусство  Музыка, 
изобразительное 
искусство  (в  том 
числе 
теоретические 
основы) 

0,5 0,5 0,5

Технология Технология 
Физическая 
культура 

0,5 0,5 0,5
Физическая 
культура

Итого 8 8 8
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