
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 
31.08.2021                                                                                                                                       № 185 

«О внесение изменений в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный раздел»  

Образовательных программ школы»  
На основании решения педагогического совета (протокол № 13 от 31.08.2021 г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 3.1 «Учебный план» раздела 3 «Организационный раздел»  

Образовательных программ школы следующим образом: 

1. Учебный план ООП НОО на 2021/2022учебный год  (приложение 1). 

2. Учебный план ООП ООО на 2021/2022учебный год  (приложение 2). 

3. Учебный план ООП СОО на 2021/2022учебный год  (приложение 3). 

4. Учебный план АООП НОО УО вариант 1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 4) 

5. Учебный план АООП НОО УО вариант 2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 5) 

6. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 6) 

7. Учебный план АООП НОО ЗПР вариант 7.2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 7) 

8. Учебный план АООП НОО ТНР вариант 5.1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 8) 

9. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.1 на 2021/2022учебный год  (приложение № 9) 

10. Учебный план АООП НОО НОДА вариант 6.2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 

10) 

11. Учебный план АООП НОО для слабовидящих, вариант 4.2 на 2021/2022учебный год  

(приложение № 11) 

12.  Учебный план АООП НОО РАС вариант 8.2 на 2021/2022учебный год  (приложение № 12) 

13. Учебный план АООП ООО УО на 2021/2022учебный год  (приложение № 13) 

 

  

 

 
Директор школы                                                                                     А.Г. Прокопец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 185 от 31.08.2021 г 

Учебный план ООП НОО на 2021 – 2022 учебный год   
Пояснительная записка. 

Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения, объем учебного времени, 

отводимого на их изучение.  

Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска составлен на основе следующих 

нормативных документов:  

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрирован 

Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 /  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года №1643. «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 507, «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 18 июня 2015 года. Per. № 37714; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 6октября 2009 

года №373»;  

 Другим действующим нормативным документам, регулирующим формирование учебного плана 

школы. 

Особенности начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственной образовательной программы начального общего образования. Продолжительность 

учебного года, согласно календарному учебному графику, принятому в МБОУ СОШ № 12 г. 

Новоалтайска: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

  в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут;  

Продолжительность урока для 2- 4 классов — 40 минут. 

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, и один раз в неделю 

6 уроков за счёт урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах применяется 

«ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

Начальное общее образование (срок освоения – 4 года) реализуется с помощью следующих 

образовательных  программ: УМК «Школа России»: 1абвгд,  2абвгд, 3абвгд, 4аб;  УМК «Перспективная 

начальная школа» занимаются классы: 4вгд. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, литературное 

чтение (образовательная область «Русский язык и литературное чтение»), родной язык, литературное 

чтение на родном языке (образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»), 

иностранный язык (английский язык, изучается со 2 класса) (образовательная область «Иностранный 

язык»), математика (образовательная область «Математика и информатика»), окружающий мир 

(образовательная область «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ (изучается с 4 класса) 

(образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики»), изобразительное искусство, 

музыка (образовательная область «Искусство»), технология (образовательная область «Технология»), 

физическая культура (образовательная область «Физическая культура»). 

«Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение»  

Русский язык по УМК «Школа России» реализует на основе программы «Русский язык» В. П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого в объеме 540 часов за уровень обучения (1 класс – 4 часов в неделю, 2 класс - 5 

часов , 3 – 4 класс – 4 часа в неделю) 

Русский язык по УМК «Перспективная начальная школа» реализует на основе программы 

авторской программы М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская,Т.А Байкова, Н.М. Лаврова в 

объеме 690 часов за уровень обучения (1 – 4 класс – 5 часа в неделю) 

Литературное чтение  по УМК «Школа России» реализует на основе программы «Литературное 

чтение» Ф.Климановой, М.В. Бойкиной в объеме 509 часов за уровень обучения (1 класс – 3 часа; 2 – 3 

класс – 4 часов в неделю,  4 класс – 3 часа в неделю) 

Литературное чтение  по УМК «Перспективная начальная школа» реализует на основе программы  

«Литературное чтение. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1-4 кл. / Н.А. 

Чуракова, О.В. Малаховская, И.В. Карпеева в объеме 509 часов за уровень обучения (1 – 3 класс – 4 часов в 

неделю,  4 класс – 3 часа в неделю). 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами 

«Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке».  

1 – 2 класс:  

Родной язык (русский): Примерная программа по родному языку (русскому)  О.М.  Александровой. 

1 класс – 1 час, 2 класс – 2 часа. 

Литературной чтение на родном языке (русском): 1 класс – 1 час, 2 класс – 1 час. 

3 – класс:  

Родной (русский) язык реализуется на основе программы, разработанной АИРО им. Топорова и на 

основе Рекомендаций о преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и родная литература» в общеобразовательных организациях Алтайского края 

в 2019-2020 учебном году в объеме 35 часов за уровень обучения ( 2класс – 0,5 часа в неделю,  3 класс – 0,5 

часа в неделю). 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» реализуется на основе программы, 

разработанной АИРО им. Топорова и на основе Рекомендаций о преподавании предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» в 

общеобразовательных организациях Алтайского края в 2019-2020 учебном году в объеме 35 часов за 

уровень обучения (2 класс – 0,5 часа в неделю, 3 класс – 0,5 часа в неделю). 

3. «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык». 

Английский язык изучается на основе программ: 

Программы  «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии  “Rainbow English”. 

2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

в объеме 210 часов за уровень обучения (2 – 4 класс – 2 часа в неделю). 

3. «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», «Информатика» 

Математика по УМК «Школа России» реализуется на основе программы «Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 



общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]  в объеме 540 часов за 

уровень обучения (1 – 4 класс – 4 часа в неделю). 

Математика по УМК «Перспективная начальная школа» реализуется на основе программы 

«Математика. Л. Чекин  (Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной деятельности: 1-4 

кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова – М.:Академкнига/Учебник, 2013.) .]  в объеме 540 часов за уровень 

обучения (1 – 4 класс – 4 часа в неделю). 

Информатика по УМК «Перспективная начальная школа» реализуется на основе программы 

«Информатика и ИКТ», автор: Е,П. Бененсон, А.Г. Паутова, 2017г. в объеме 105 часов за уровень обучения 

( 2 – 4 класс – 1 час в неделю). 

4. «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир»  

Реализуется на основе программы авторской программы А. А. Плешакова. (Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4. Москва Просвещение. 2011 

в объеме 276 часов за уровень обучения (1 – 4 класс – 2 часа в неделю) 

5. «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Изобразительное искусство по УМК «Школа России» реализуется на основе программы «Рабочая 

программа «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского, 1-4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015» в объеме 138  часов за уровень обучения (1 – 

4 класс – 1 час в неделю) 

Изобразительное искусство по УМК «Перспективная начальная школа» реализуется на основе 

программы «Примерная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 1–4 кл. / 

И.Э. Кашекова. —М. : Академкнига/Учебник, 2015.)» в объеме 138  часов за уровень обучения (1 – 4 класс 

– 1 час в неделю) 

Музыка по УМК «Школа России» реализуется на основе программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной, «Музыка. Рабочие программы» в объеме 138  часов за уровень обучения (1 – 4 класс – 1 

час в неделю) 

Музыка по УМК «Перспективная начальная школа» реализуется на основе программы «Примерная 

рабочая программа по учебному предмету. 1–4 кл. / Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2016» в объеме 138  часов за уровень обучения (1 – 4 класс – 1 час в неделю) 

6. «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура»  

Физическая культура по УМК «Школа России» реализуется на основе программы «Программы 

общеобразовательных учреждений  Физическая культура 1-4классы                                                                                                                                      

Москва «Просвещение» 2012г. Автор – В.И.Лях, А.А.Зданевич» в объеме 414  часов за уровень обучения (1 

– 4 класс – 3 часа в неделю) 

Физическая культура по УМК «Перспективная начальная школа» реализуется на основе программы 

«Физическая культура А.В. Шишкина. Академкнига/учебник – М. 2013 г,  с учетом концепции личностно-

ориентированной развивающей системы «Перспективная начальная школа» в объеме 414  часов за уровень 

обучения (1 – 4 класс – 3 часа в неделю) 

7. «Технология» представлена предметом: «Технология»  

Технология по УМК «Школа России» реализуется на основе программы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Технология  рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России»1 – 4 класс.  М: 

«Просвещение» 2014 г. в объеме 138  часов за уровень обучения (1 – 4 класс – 1 час в неделю) 

Технология по УМК «Перспективная начальная школа» реализуется на основе авторской 

программыа Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой (Программы по учебным предметам.Базисный план 

внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова – М.:Академкнига/Учебник, 2013» в объеме 

138  часов за уровень обучения (1 – 4 класс – 1 час в неделю) 

8. «Основы религиозных культур и светской этики»  

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений. 4 классы / А.Я. Данилюк. 

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

(образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики») предусмотрен выбор 

учащимися, их родителями (законными представителями) одного из модулей для изучения.  

На основании заявлений родителей учащихся в 2019 – 2020  учебном году реализуется курс «Основы 

светской этики» в объеме 34  часа за уровень обучения (4 класс – 1 час в неделю) 

Часть учебного плана по УМК «Школа России», формируемая участниками образовательных 

отношений на основании отказа родителей (согласно протоколам родительских  собраний) реализовываться 

не будет. 

Образовательная программа реализуется в очной форме. 

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 21 академический час и 



дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. 

          Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Продолжительность урока в 1-ом классе осуществляется в течение всего учебного года с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая.  

«Информатика и ИКТ» в классах по УМК «Школа России» изучается в 3-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», в классах с преподаванием УМК 

«Перспективная начальная школа» «Информатика» представлена самостоятельным предметом. 

Промежуточная аттестация– процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертная аттестация) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовая аттестация). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней недели 

учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и системе оценки успеваемости учащихся (приказ № 88 

от 15.05.2020). 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по 

итогам проверки самостоятельных работ. 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УМК «Школа России» 

 

    1абвгд 2абвгд 3абвгд 4аб   

Предметные  

области 
Учебные предметы часов 

неделю 
часов в 
год 

часов 
неделю 

часов 
в год 

часов 
неделю 

часов 
в год 

часов 
неделю 

часов 
в год итого  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 5 175 4 140 4 140 587 

Литературное 

чтение 
3 99 4 140 4 140 3 105 484 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 33 2 70 1 17,5 1 17,5 138 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 33 1 35 1 17,5 1 17,5 103 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 0 0 2 70 2 70 2 2 142 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 4 140 4 140 4 140 552 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 70 2 70 2 70 276 

Искусство Музыка 1 33 1 35 1 35 1 35 138 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 35 1 35 1 35 138 

Технология Технология 1 33 1 35 1 35 1 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 105 3 105 3 105 414 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  0   0   0 1 35 35 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

учебные курсы по 

выбору 
  0   0   0   0 0 

  Итого 21 693 26 910 23 805 23 805 3213 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УМК «Перспективная начальная школа» 



Предметные  области Учебные предметы 4 класс 

ВГД 

Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/175 20/690 

Литературное чтение 3/105 15/509 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/17 1/35 

Литературное чтение на родном языке 0,5/17 1/35 

Иностранный язык Иностранный язык 2/70 6/210 

Математика и информатика Математика 4/136 16/509 

Информатика 1/35 3/105 

Естествознание Окружающий мир 2/70 8/276 

Искусство Музыка 1/35 4/138 

Изобразительное искусство 1/35 4/138 
Технология Технология 1/35 4/138 

Физическая культура Физическая культура 3/105 12/414 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1/35 1/35 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Курсы по выбору 1  

 Итого 26/910 93/3108 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

26/910 93/3108 

 


