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Пояснительная записка
Учебный план
начального общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее по тексту
Учреждение) составлен на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»»;
4. Приказа 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».
Учебный план начального общего образования (далее по тексту – Учебный
план) Учреждения определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план Учреждения состоит из двух разделов:
1 раздел: обязательная часть;
2 раздел: часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке», планируемые результаты данных предметов достигаются в рамках
изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Иностранный язык (английский)».
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», в содержание рабочей программы которой в
обязательной части включено приобретение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». Учебный предмет
«Окружающий мир» является интегрированным, в его содержание дополнительно
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введены
развивающие
модули
и
разделы
социально-гуманитарной
направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» представлена учебными
предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура».
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской
этики». Данный учебный предмет является культурологическим и направлен на
развитие у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» имеет комплексный характер.
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, сформирована на основании аналитических материалов по
изучению запросов индивидуальных потребностей обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, определяет
содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и
потребностей участников образовательных отношений, и направлена на:
 углубленное изучение учебного предмета «Информатика» для обучающихся
2 - 4 -х классов;
 углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык
(английский)» для обучающихся 2- 4 -х классов;
 ведение учебных курсов:
- «Удивительный мир природы» (2, 3классы);
- «Математическая копилка» (2, 3классы);
- «Тайны русского языка» (2, 3классы);
- «В мире литературы» (2, 3классы);
- «Трудные вопросы фонетики и орфографии» (2, 3 классы);
- «Решение арифметических задач» (2, 3 классы);
- «Уроки психологического развития» (2 классы);
- «Инфознайка» (2,3 классы);
- «Лексико- грамматический практикум по английскому языку» (2, 3 классы).
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Учебный план начального общего образования
на 2016 – 2017 учебный год
Предметная область

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Все
го

1
2
3
4
класс
класс класс класс
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и
Русский язык
5
5
5
5
20
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
4
20
Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение Литературное чтение на
на родном языке
родном языке
Иностранный
язык
6
–
2
2
2
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
4
4
4
4
12
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2
2
2
2
8
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
1
1
культур и светской
культур и светской этики
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информатика
1
1
1
3
Иностранный язык (английский)
1
1
1
3
Учебные курсы
1
1
2
Итого
3
3
2
8
Максимально допустимая недельная нагрузка при
21
5-дневной учебной неделе
99
Максимально допустимая недельная нагрузка при
26
26
26
6-дневной учебной неделе
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Формы промежуточной аттестации
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Учебные курсы

1
класс
К/Р
К/Р

Т

2
класс
К/Р
К/Р
Т
К/Р
Т
Т

3
класс
К/Р
К/Р
Т
К/Р
Т
Т

Т
Т/р
Т/р
Т*
Т

Т
Т/р
Т/р
Т*
Т

Т
Т/р
Т/р
Т*
Т

К/Р

4
класс
К/Р
К/Р
Т
К/Р
Т
Т
Т
Т
Т/р
Т/р
Т*
Т

К/Р – контрольная работа;
Т - тест;
Т/р – творческая работа.
* Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой,
серебряный и бронзовый знаки Комплекса ГТО может соответствовать оценке
«отлично».
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