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Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 

110» – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов, программ обучения и объём учебного времени, отводимого на 

их изучение на уровне начального общего образования. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

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

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Главного управления образования и молодежной полити-

ки Алтайского края №619 от 31.01.2014 «Об утверждении Порядка регламен-

тации и оформления отношений государственной и муниципальной образо-

вательной организации и родителей (законных представителей) обучающих-

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

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федера-



ции от 31 марта  2014г.  №  253 «Федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Учебный план начального общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, а также учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание обра-

зования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современ-

ного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучаю-

щихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультур-

ным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на по-

следующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементар-

ных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может со-

ставлять менее 2904 часов и более 3345часов. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное 

чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной 

язык, литературное чтение на родном языке; 



- иностранный язык: иностранный язык; 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание: окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы рели-

гиозных культур и светской этики; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура: физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской Фе-

дерации, как средстве общения людей разных нацио-

нальностей в России и за рубежом. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи на родном языке, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 



3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспече-

ние первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществозна-

ние е и есте-

ствознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культу-

ре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осо-

знание ценности, целостности и многообразия окружа-

ющего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаи-

модействия в социуме. 

6 Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в куль-

туре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру 

8 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  позна-

ния, осуществление поисково-аналитической деятель-

ности для практического  решения  прикладных  задач  с 

использованием знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов, формирование первоначально-

го опыта практической преобразовательной деятельно-

сти 

9 Физиче-

ская 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

В 4 классе в полном объеме изучается комплексный курс «Основы 

религиозных  культур и светской этики», рассчитанный на 34 часа. Выбор 

модуля для изучения комплексного курса осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. В МБОУ «СОШ №  110»  уста-

навливается  следующий режим занятий: учебная неделя составляет в 1-4 

классах 5 дней. 

С учетом результатов анкетирования родителей/законных представите-

лей обучающихся в 2022/2023 учебном году в 4 классах реализуется модуль 

«Светская этика» обязательной предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю по 5-ти дневной учебной 

неделе с учетом авторской программы Данилюка А.Я.  

Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Филология» 

изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю с учетом авторской про-

граммы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. и др. 



Учебный предмет «Литературное чтение» предметной области «Фи-

лология» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю с учетом автор-

ской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В., А.А.Плешакова. 

Учебный предмет «Родной язык» (русский) предметной области «Род-

ной язык и литературное чтение на родном языке» изучается во 2-4 классах – 

0,5 часа в неделю с учетом авторской программы О.М. Александровой и др. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» предмет-

ной области «Русский язык и литературное чтение на родном языке» во 2-4 

классах – 0,5 часа в неделю с учетом авторской программы Л.В.Поворознюк 

(в 4-кл заканчивают обучение те обучающиеся, которые начали изучение 

предмета в 2021/2022 учебном году). Предмет «Литературное чтение на род-

ном языке» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) предметной об-

ласти «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах - 2 часов в неделю уче-

том авторской программы М.В. Вербицкой. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

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

авторской программы Моро М.И., Волковой С.И., Степановой С.В. и др, 

Плешакова А.А. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир)» изучается в 1-4 классах в 

объеме 2 часов в неделю с учетом авторской программы Плешакова А.А. 

Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» изуча-

ется в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 

Учебный предмет «ИЗО» предметной области «Искусство» изучается 

в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы Не-

менского Б.Н. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» 

изучается в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской про-

граммы Роговцевой Н.И., Аващенковой С.В. 



Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Фи-

зическая куль-тура» изучается в 1-4 классах в объеме 3 часов в неделю по 6-

ти дневной учебной неделе с учетом авторской программы Лях В.И. 

Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык со 2-го класса. 

Форма обучения – очная. 

Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной 

формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный план 

для конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, спо-

собностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского 

заключения и заявления родителей (законных представителей) преду-

смотрена организация индивидуального обучения на дому. Порядок орга-

низации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным 

актом МБОУ «СОШ № 110» «Положение об организации индивидуально-

го обучения на дому». 

Освоение образовательной программы начального общего образова-

ния, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса сопровождается промежуточной аттестацией учащихся (в соответ-

ствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и поряд-

ке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся МБОУ «СОШ № 110»). 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса не осуществляется. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4-ых классов: четвертная 

и годовая. 

Четвертные оценки успеваемости учащихся выводятся за 2-3 дня до 

окончания соответствующей учебной четверти на основе текущих отме-

ток успеваемости, выставленных в классный журнал. Четвертная оценка 



успеваемости учащегося по учебному предмету определяется результатом 

деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным учащемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четвер-

ти, на количество выставленных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или 

равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов четвертных промежуточных аттестаций за 2-3 дня до окончания учеб-

ного года и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в 

срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четверт-

ных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, мо-

дуль осваивался учащимся в срок более одной четверти. Округление ре-

зультата проводится по правилам математического округления. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедически-

ми и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, 

а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие про-

странственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррек-

ционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во вне-

урочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

  



Учебный план начального общего образования для обучающихся 

 с ТНР (вариант 5.1) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл.  3 кл. 4 кл. Итого 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 6 

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 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

-     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 24 91 

Внеурочная деятельность (включая коррекцион-

но-развивающую область): 

10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область: 

- Произношение 

- Развитие речи 

- Логопедическая ритмика 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

20 

Азбука здоровья 1 1 1 1 4 

Юный исследователь 1 1 1 1 4 

Смотрю на мир глазами художника 1 1 1 1 4 

Логика 1 1 1 1 4 

Развитие речи 1 1 1 1 4 

 


