
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Ключевская основная общеобразовательная школа  

Тюменцевского района Алтайского края 
 

Учебный план 1 – 4 класс по ФГОС НОО на  2017-2018 учебный год 

начальное общее образование 

(1 – 3 класс 5 – дневная учебная неделя) 

 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1 – 4 классов 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1015 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

- Приказ 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»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

Предметные  области 

 

Учебные предметы Количество часов Всего 

1 кл 2 кл 3 кл  

Филология Русский язык 5 5 5 15 

 Литературное чтение 4 4 4 12 

 
Иностранный язык 

(немецкий язык) 

- 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 2 2 6 

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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - -  

Итого   21 23 23 67 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - -  

     

     

Всего: 21 23 23 67 



- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае» 

- Устава МКОУ Ключевская ООШ. 

 

Начальное общее образование 1-4 классы.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации программ, входящих в образовательную линию 

«Перспективная начальная школа», по которым работает МКОУ Ключевская ООШ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает: 

- выполнение требований образовательных программ по предметам, входящим в 

обязательную часть; 

- реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируются «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» 
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 

На изучение русского языка отводится в 1 - 4 классах по 5 часов в неделю. 

В 1-м классе обучение русскому языку включает в содержание предмета 

интегрированные курсы «Обучение грамоте» и «Русский язык». 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится в 1- 4 классах по 4 

часа в неделю. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа). В содержание предмета входят 

интегрированные курсы: «Обучение грамоте (чтение)», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык». На изучение учебного предмета отводится во 

2 - 4 классах по 2 часа в неделю. Данный предмет представлен немецким языком. Изучение 

предмета «Немецкий язык» формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» Основные задачи реализации 

содержания предметной области математика (представлена учебным предметом математика: 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 



На изучение учебного предмета «Математика» отводится в 1- 4 классе по 4 часа в 

неделю. Информатика ведется интегрировано. 

Обществознание и естествознание 

Данная предметная область представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Основные задачи реализации содержания данной области: формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1- 4 классах по 

2 часа в неделю. 

Искусство 

Основные задачи предметной области искусство (которая представлена предметами: 

музыка и изобразительное искусство: развитие способностей к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

На учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится в 1- 4 

классах по 1часу в неделю. 

Технология 

Основные задачи предметной области технология (которая представлена предметом 

технология): формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково 

– аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Программа данного 

предмета рассчитана в 1 - 4 классах на 1 час в неделю. 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» рассчитан в 1- 4 классах на 3 часа в неделю. 

Основные задачи данного предмета: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Предметная область «ОЭРКСЭ» в 4 классе представлена  предметом «Основы 

религиозной культуры и светской этики», на основании выбора родителей ведётся модуль 

«Основы православной культуры», на который выделен 1 час в неделю. 

Распределение часов из компонента образовательного учреждения: в 4 классе 

ведутся учебные курсы «Занимательная математика» и «Занимательная грамматика» 
  



Учебный план 4 класса по ФГОС НОО на  2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование 

(шестидневная учебная неделя) 

4 класс  

 

   

 
 

  

Предметные  области 

 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

Итого 

4 кл  

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ, основы 

православной культуры 

1 1 

Итого   24 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 

Занимательная грамматика 1 1  

Занимательная математика 1 1 

Всего: 26 26 


