


Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «СОШ №12»

на 2017-2018 учебный год
(1-4 классы)

 
Учебный план  МБОУ «СОШ№12»  обеспечивает введение в действие и реализацию

требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования в 1-4 классах и разработан   на основе:

1.  Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

2. Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН   2.4.2.2821-10,  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. № 

81  “О  внесении  изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10  “Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в
общеобразовательных организациях”

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009
№  373 «Об  утверждении  и  введении   в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,
от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507) 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 ноября 2010
№1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 60 октября 2009г №373» (изменения в
п.16,п.17,п.19.3)

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  60  октября  2009г  №373»  (изменения
п.16,п.19.1, п.19.3, п.19.7, п.19.10, п.19.11,п.28)

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2011
№1060  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06  октября  2009  г.  №373»  (Об
изменениях,  связанных  с  введением  учебного курса  «Основы религиозных  культур  и
светской этики», п.12.4, п.12.3)

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении  федерального перечня  учебников,  рекомендуемых к  использованию
при реализации  имеющих государственную  аккредитацию  образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от  10.07.2014 № 1243
«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» 

10. Приказ Минобрнауки России от  31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в
ФГОС НОО» 
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11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от  24.06.2016 № 1129
«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной
деятельности  для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования». 

12. Приказ  Комитета  образования  и  науки  г.  Новокузнецка  от  04.08.2014  №742  «О
реализации  федеральных государственных стандартов начального общего образования и
основного общего образования в 2014-2015 учебном  году»

Учебный  план  начального  общего  образования  (далее  -  учебный  план)  определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации учащихся.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 
Русский язык и литературное чтение:
русский язык (5 часов в неделю), 
литература (3 часа в неделю)
Иностранный язык:
иностранный язык (английский язык; немецкий язык)  (2 часа в неделю). 
Математика и информатика:
математика (4 часа в  неделю)
Обществознание и естествознание:
окружающий мир (2 часа в неделю)
Основы религиозных культур и светской этики:
Основы религиозных культур и светской этики (1час в недели в 4 классе)
Искусство:
Музыка – 1 час в неделю, 
Изобразительное искусство – 1час в неделю
Технология: 
Технология - 1час в неделю
Физическая культура:  
Физическая культура – 3 часа в неделю

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  учащихся  и    определяется
образовательным  учреждением  самостоятельно  в  зависимости  от  запросов  учащихся  и  их
родителей,   обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  учащихся  в  соответствии  с
основной образовательной программой начального общего образования.

 В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  учащихся  часть  учебного  плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

 Русский язык - занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на
формирование  функциональной  грамотности  младших  школьников,  поэтому   в  4-х
классах добавляется 1 час в неделю. 

 Литературное чтение во 2 - 3 классах объемом 1 час для формирования читательской
деятельности

Обучение  ведется  в  соответствии  с   ООП  НОО  учреждения.  Для  реализации  ООП  НОО
учреждение использует УМК:

1а, 2а, 3а,4а - «Начальная школа ХХI века»,  



1б,в, 2б,в  3б,в  4б - «Школа России». 
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 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.

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  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); во втором полугодии (январь – май) – по 4
урока по 40 минут каждый.

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для
учащихся  1-х  классов  4  уроков  и  1  день  в  неделю  –  5  уроков,  за  счет  урока  физической
культуры.  Обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  учащихся  и  домашних
заданий. 
            Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели.

Продолжительность  учебного  года  для  2-4  классов  –  35  учебные  недели,
продолжительность урока 45 минут.

Обучение в 1-4 классах ведется в условиях 5-дневной недели.
Промежуточная  аттестация   предусматривает  следующие  формы  и  предметы

промежуточной аттестации учащихся:
Русский язык - диктант с грамматическим заданием.
Математика - контрольная работа .
Литературное чтение – проверка техники чтения,  а  также комплексные работы (1-4

классы) на основе единого текста для определения уровня сформированности метапредметных
универсальных учебных действий.

Годовая  промежуточная  аттестация  по  другим  предметам  (окружающий  мир,
иностранный  язык,  изобразительное  искусство,  музыка,  технология,  физическая  культура)
проводится  на  основе  результатов  четвертных  оценок,  и  представляет  собой  среднее
арифметическое результатов четвертных оценок. Округление результата проводится в  пользу
учащегося. По  Основам религиозных культур и светской этики предполагается безотметочная
система оценки. По итогам года учащийся аттестуется  или не аттестуется (запись в журнале
зачет/незачет). Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится.  



Учебный план
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №12 

имени Героя Советского Союза Черновского Семена Александровича"
  для 1-4 классов по ФГОС НОО 

на 2016-2017 учебный год                                                                                                  
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов

  1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4Б 4В

1. Обязательная область
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык    2 2 2 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Информатика - - - - - - - - - - -

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

         1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Всего (обязательная часть)
21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык
1 1

Литературное чтение
1 1 1 1 1 1

Максимальная допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной недели

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23

Директор школы: Н.П.Сальникова



Характеристика учебных программ
1 – 4 классы А

№ Учебник (автор), год издания Издательство
1 Русский язык, С.В.Иванов, 2012 год, 

1,2,3,4 классы
Вентана-Граф

2 Букварь, Л.Е.Журова, 2012 год 
1,2,3,4 классы

Вентана-Граф

3 Литературное чтение, Л.А. Ефросинина,
2012 год, 
1,2,3,4 классы

Вентана-Граф

4 Математика, В.Н.Рудницкая, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Вентана-Граф

5 Окружающий мир, Н.Ф.Виноградова, 
2012 год, 
1,2,3,4 классы

Вентана-Граф

6 ИЗО, Л.А.Неменская, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Вентана-Граф

7 Музыка, Алеев, Науменко, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Вентана-Граф

8 Технология, Е.А.Лутцева, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Вентана-Граф

9 Физическая культура, В.И.Лях, 2012 
год,
1,2,3,4 классы 

Просвещение

10 Английский язык, 2 класс, Spotlight, 
Быкова Н.И., Дули Дж.,2015.

Просвещение

11 Основы светской этики, 
А.А.Шемшурин, 2012 год,4 класс

Просвещение

1-4 классы Б,В
№ Учебник (автор), год издания Издательство
1 Русский язык, В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий , 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Просвещение

2 Азбука, В.Г.Горецкий, В.Л.Кирюшкина, 
2016 год 
1,2,3,4 классы

Просвещение

3 Литературное чтение, Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Просвещение

4 Математика, М.И.Моро, С.В.Степанова,
2012 год, 
1,2,3,4 классы

Просвещение

5 Окружающий мир, А.А.Плешаков, 2012 
год, 
1,2,3,4 классы

Просвещение

6 ИЗО, Л.А.Неменская, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Просвещение

7 Музыка, Алеев, Науменко, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Просвещение

8 Технология, Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, 2012 год, 
1,2,3,4 классы

Просвещение

9 Физическая культура, В.И.Лях, 2012 
год, 1,2,3,4 классы

Просвещение

10 Английский язык, 2 класс, Spotlight, 
Быкова Н.И., Дули Дж.,2015.

Просвещение

11 Немецкий язык, И.Л.Бим, 2016 год, Просвещение
12 Основы светской этики, 

А.А.Шемшурин, 2012 год,4 класс
Просвещение




