
3. Организационный раздел
3.1.Учебный план

Пояснительная записка

Учебный план  МБОУ «СОШ№12»  разработан на основе:
- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  № 373,  зарегистрирован  в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
-  Приказа  Минобрнауки  России  от  26  ноября  2010  г.  №  1241  "О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный
номер 19707);
-  Приказа  Минобрнауки  России  от  22  сентября  2011  г.  №  2357  "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"  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  12  декабря  2011  г.,
регистрационный номер 22540);
-  Федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы  общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2013/2014
учебный год;
- 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);
-  и  отражает  особенности  образовательных  программ  начального  общего  образования
«Начальная школа ХХI века» и «Школа России»

Учебный план определяет:
 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, обществознание

и естествознание (окружающий мир), основы духовно-нравственной культуры народов
России, искусство, технология, физическая культура;

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам);

 перечень направлений внеурочной деятельности, реализуемых в разных формах (кружки,
секции, студии, общественно-полезные практики и др.) за пределами урочных занятий, с
указанием объемов за учебный год;

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся 1-4 классов.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части и  части,  формируемой

участниками  образовательного  процесса, включающей  внеурочную  деятельность  во  второй
половине дня.

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем
учебников  и  учебников,  принадлежащих  к  завершенной  предметной  линии  учебников,
входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе  в  образовательных учреждениях,  реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.

1а, 2а, 3а ,4а работаю по программе «Начальная школа ХХI века», 
1б,в, 2б,в, 3б,в 4б,в работают по программе «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  (дополнительный  час  физической  культуры)  и  дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической
культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.  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.
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков физической
культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а
также  включать  для  увеличения  двигательной  активности  обучающихся  в  учебные  планы
предметы двигательно-активного характера. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 32 недели.

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

Согласно СанПиН 2.4.2.№282,  обучение во 2-4 классах ведется в условиях 5-дневной
недели с предельной допустимой нагрузкой 23 часа. 

Базисный учебный  план 
начального общего образования 

годовой

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего

  1 2 3 4

1. Обязательная область
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное чтение 132 136 136 136 540

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика
132 136 136 136 540

Информатика 66 68 68 68 270
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир
132 136 136 136 540

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135



Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая 
культура

Физическая культура
66 68 68 68 270

Всего (обязательная часть) 660 748 748 765 2921

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса – 102 102 85 289

Предметные 
области

учебные предметы
                                  

классы

Количество часов в неделю

Всего

I II III IV
Обязательная 
часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное 
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6
Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

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 8

Итого 21 23 23 24 87
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

– 3 3 3 9

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

20 25 25 25 95

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.)

10 10 10 10 40

Всего к финансированию
 

30 35 35 35 135



Характеристика общих целей обучения
по каждой предметной области и учебному предмету

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, отводимое на
данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  учащихся  (20  часов),
используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов. При
конструировании   учебного  (образовательного)  плана  учитывались   ряд  принципиальных
особенностей организации образовательного процесса по УМК «Начальная школа ХХI века» и
по УМК «Школа России»
Филология. 

Предметная  область  включает  три  учебных  предмета:  Русский  язык,  Литературное
чтение и Иностранный язык.
Изучение  предмета  Русский  язык  начинается  в  1  классе  после  периода   обучения  грамоте.
Основная цель обучения русскому языку —  формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи,  коммуникативных умений,  нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Основная цель изучения предмета 
Литературное  чтение  —  формирование  читательской  деятельности,  интереса  к
самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения
осуществляется  пропедевтика  литературоведческих  понятий,  формируются  универсальные
учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и её использованию для
решения  учебных  задач.  Осуществляется  становление  и  развитие  умений  анализировать
фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль
и выразительные средства, используемые автором.

Изучение Иностранного языка основная цель - формирование дружелюбного отношения
и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской  художественной
литературы,  формирование  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями  иностранного  языка,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

Математика и информатика. 
Предметная  область  реализуется  предметом  Математика.  Изучение  этого  учебного

курса  способствует  формированию  развитие  математической  речи,  логического  и
алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных  представлений  о
компьютерной грамотности 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. 
Предметная  область  реализуется  с  помощью  учебного  предмета  Окружающий  мир.

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  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Предметная  область  реализуется  с  помощью  учебного  предмета  Основы  религиозной

культуры и светской этики. Это новая для начальной школы образовательная область. Цель:
 Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию.
Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об  отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России



Искусство. 
Предметная  область  включает  два  предмета:  Изобразительное  искусство  и  Музыку.

Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному  восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру

Технология. 
Предметная область представлена учебным 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

Физическая культура. 
Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 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.

Число  часов,  отводимых на  изучение  каждого  предмета,  соответствует  Федеральному
компоненту базисного учебного плана для пятидневной учебной недели.

Учебно-методическое обеспечение урочной деятельности
1-4 классов

«Начальная школа ХХI века»
Обучение грамоте

Л.Е.Журова «Букварь», учебник, часть №1,2
М.М.Безруких «Прописи», рабочая тетрадь, часть №1,2,3

Русский язык 
С.Р.Иванов «Русский язык», учебник, часть №1,2
С.Р.Иванов «Русский язык», рабочая тетрадь, часть №1,2

Литературное чтение
Л.А.Ефросинина «Литературное чтение», учебник, часть №1,2
Л.А.Ефросинина «Литературное чтение», учебная хрестоматия
Л.А.Ефросинина «Литературное чтение», рабочая тетрадь

Математика  
В.Н.Рудницкая «Математика», учебник, часть №1,2
В.Н.Рудницкая «Математика», рабочая тетрадь, часть№1,2,3

Окружающий мир 
Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир», учебник, часть №1,2
Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир», рабочая тетрадь

Музыка 
В.О.Усачева «Музыкальное искусство», блокнот

Изобразительное искусство 
Л.Г.Савенкова «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь

Технология 
Е.А.Лутцева «Технология», учебник

Физическая культура 
Лях В.И.  Физическая культура



Учебно-методическое обеспечение урочной деятельности
1-4 классов

«Школа России»
Обучение грамоте

«Азбука», В.Г.Горецкий, В.Л.Кирюшкина
Русский язык 

«Русский язык», Зеленина 
Литературное чтение

«Литературное чтение»,  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий
Математика  

«Математика», М.И.Моро, С.В.Степанова
Окружающий мир 

«Окружающий мир», А.А.Плешаков
Музыка 

«Музыка», Алев, Науменко,
Изобразительное искусство 

Л.Г.Савенкова «Изобразительное искусство»,
Технология 

«Технология», Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова,
Физическая культура 

Лях В.И.  «Физическая культура»


