
                          



 

 

 
Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования и на основе следующих 

нормативно-правовых документов и методических материалов: 

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

Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. 

Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

ред. от 28.10.2015). 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 г. №1015 (в ред. от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

• Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Согласно статье 2.58 Федерального закона № 

273-ФЗ учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации, а также в соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО учебный план 

начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск на 2019-2020 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск на 2019-2020 учебный год разработан на основе основной образовательной 

программы начальной школы. 

Содержание и структура учебного плана  начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта   начального 

общего образования, тематическими  планами,  реализуемыми образовательными   

программами  по   разным  предметам, курсам, системой учебников, принадлежащих к 

завершенным предметным линиям учебно-методического   комплекса «Школа России», 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности   ГБОУ ООШ № 12 пос. 



Шмидта г.о. Новокуйбышевск, сформулированными в Уставе   ГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта г.о. Новокуйбышевск. 

Учебный план:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной часть и части, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1-4-х классах обучение ведётся по УМК  «Школа России». 

Выбор модуля в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся 

(ст.87 Федерального закона № 273-ФЗ). По запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся в 4-м классе в рамках учебного предмета ОРКСЭ будет осуществляться 

преподавание модуля «Основы    православной культуры» (1 час в неделю). 

Во 2-4 классах не производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в частности русского языка по 1 часу в 1-4 классах. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

осуществляется непосредственно в образовательной организации, во второй половине дня. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(изменения №3 в СанПин 2.4.2.2821-10) в 1 классе предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по 

физической культуре, выделяются 2 часа внеурочной   деятельности. Указанные часы при 

определении соответствия учебной нагрузки санитарными нормами не учитываются. 



Режим работы ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 5-дневная учебная 

неделя. Занятия проходят в одну смену. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии 

составляет 35 минут; в январе-мае  - 40 минут;  

- во 2-4 классах - 40 минут. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и 

каникул. 

Временные затраты на выполнение домашнего задания соответствует требованиям, 

предъявляемым СанПиН (в астрономических часах): 

- 1 класс – без домашних заданий; 

- 2-3 классы – до 1,5 часа; 

- 4 класс – до 2 часов. 

Обучение в  1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится. Промежуточная аттестация во 2-4 

классах проводится в конце каждого триместра на основе текущих оценок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года на основе 

результатов триместровых промежуточных аттестаций, с учетом административных 

контрольных работ, ВПР и других мониторинговых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования    

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о.  Новокуйбышевск   

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/ 

класс  

Всего  

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

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 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

ОРКСЭ - - - 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 12 

                         ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной недели 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 

5 8 8 8 29 

                         ИТОГО к финансированию 26 31 31 31 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

    



 

Должность  
 

 

Должностные обязанности   

 

Уровень работников 

ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск: 

требования к 

уровню 

квалификации 

 

Количество 

работников в  
ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск, 

фактический 

уровень 

"Педагог 

(педагогиче

ская 

деятельност

ь в сфере 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования

) 

(воспитател

ь, учитель)" 

 Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает программы и 

учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик 

обучения. Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой 

образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ 

и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь 

на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные 

Требования к 

уровню: высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

3 учителя 

начальных 

классов (высшее 

профессионально

е образование) 

1 учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

1 учитель 

музыки высшее 

профессионально

е образование  

1 учителя 

физической 

культуры, 

высшее 

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 



события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Соблюдает 

права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с 

использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности педагогического 

и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других 

формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

Список учебников на 2019-2020 учебный год 

 

Клас

с 
Предмет 

Название учебника 
Автор Издательство 

Год 

издания 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Просвещение 2018  

2 
Русский язык 

Русский язык. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Просвещение 2017  

3 
Русский язык 

Русский язык. В 2-х частях.  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Просвещение 2017  

4 
Русский язык 

Русский язык. В 2-х частях.  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Просвещение 2017  

1 
Литературное 

чтение 
Азбука. В 2-х частях.  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.  
Просвещение 

2018  

1 

 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. В 2-х 

частях.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  
Просвещение 

2018  

2 
Литературное 

чтение 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   

Просвещение 2019  

3 
Литературное 

чтение 

Литературное чтение. В 2-х 

частях.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   

Просвещение 2017  

4 
Литературное 

чтение 

Литературное чтение. В 2-х 

частях.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.   

Просвещение 2017  

1 
Математика 

Математика. В 2-х частях.  
Моро М.И.,  Волкова С.И., 

Степанова С.В.  
Просвещение 

2018  

2 
Математика 

Математика. В 2-х частях.  
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.   
Просвещение 

2017  

3 
Математика 

Математика. В 2-х частях.  
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.   

Просвещение 2017  

4 
Математика 

Математика. В 2-х частях.  
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.   

Просвещение 2017  

1 
Окружающий 

мир 

Окружающий мир. В 2-х 

частях.  
Плешаков А.А.  Просвещение 

2017  

2 
Окружающий 

мир 

Окружающий мир. В 2-х 

частях.  
Плешаков А.А.  Просвещение 

2018  

3 
Окружающий 

мир 

Окружающий мир. В 2-х 

частях.  
Плешаков А.А.  

Просвещение 2018  

4 
Окружающий 

мир 

Окружающий мир. В 2-х 

частях.  
Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

Просвещение 2018  

2 
Английский 

язык 
Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.  
Просвещение 

2015  

3 
Английский 

язык 
Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.  

Просвещение 2015  

4 
Английский 

язык 
Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.  

Просвещение 2017  

1 
Изобразительно

е искусство 
Изобразительное искусство Неменская Л.А.  

Просвещение 2017  

2 
Изобразительно

е искусство 
Изобразительное искусство Коротеева Е.И.  

Просвещение 2017  

3 
Изобразительно

е искусство 
Изобразительное искусство Горяева Н.А.  

Просвещение 2017  

4 
Изобразительно

е искусство 
Изобразительное искусство Неменская Л.А.  

Просвещение  2017  

1 
Технология 

Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

Просвещение  2017  

2 
Технология 

Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

Просвещение  2017  

3 
Технология 

Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

Просвещение 2017  

4 Технология Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Просвещение  2017  



Шипилова Н.В. и др. 

1 Музыка Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Просвещение 2018  

2 Музыка Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Просвещение 2018  

3 Музыка Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.  

Просвещение 2018  

4 Музыка Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.  

Просвещение 2018  

4 ОРКСЭ 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры 

Кураев А.В.  

Просвещение 2017  

1-4 
Физическая 

культура  
Физическая культура  Лях В.И.  

Просвещение 2016  

4 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края.  

Рассказы по истории 

Самарского края. Учебное 

пособие.  

 

Козловская Г.Е., Московский 

О.В. и др. , 

Просвещение 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


