


 

Пояснительная записка  

к учебному плану 1-4 классов  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 112» городского округа Самара 

 

Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 112 г.о. Самара 

является обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта 

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемые результаты  

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам начальной школы, и готовность к обучению по программам 

начального общего образования.  

-воспитание толерантности, коммуникабельности, взаимного уважения и 

сотрудничества со всеми нациями и народностями.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Образовательный процесс в МБОУ Школы № 112 г.о. Самара осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней 

общего образования:  

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное  общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 



 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 

1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 г. N 1598 (при наличии рекомендаций ПМПК). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 30.07.2017 протокол № 1-17). 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования по видам ОВЗ. 

 ООП НОО МБОУ Школы № 112 (протокол от 30 августа 2019года №1-19 

) 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики и 

«Основы духовно-нравственных культур и народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и 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).  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 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 состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

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.  

Выбор одного из учебных курсов, дисциплин (модулей) основ 

религиозных культур и светской этики, включенных в основные 

общеобразовательные программы осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся (ст.87 Федерального закона № 273-ФЗ). По 

запросу родителей (законных представителей) в 4-х классах в рамках 

предметной области ОРКСЭ будет осуществляться преподавание модулей 

«Основы религиозных культур и светской этики» (1час в неделю). При 

проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

По рекомендации учебно-методического объединения в системе общего 

образования Самарской области (протокол №27 от 21.08.2019г.) включен курс 

внеурочной деятельности «Рассказы по истории Самарского края» для 

учащихся 4-ых классов с нагрузкой 1 час в неделю (34 часа в год). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет в первом классе — 33 недели, во 2-4 классах – 34 

недели.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

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

ежедневная динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Для ее 



организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, 

выделяются 2 часа в компонент образовательного учреждения. Указанные часы 

при определении соответствия учебной нагрузки санитарными нормами не 

учитываются.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40 

минут. Учащиеся начальной школы обучаются в первую смену.  

Режим функционирования образовательно учреждения: 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года с 02.09.2019г. по 31.05.2020г., школа 

работает по четвертям:  

1 четверть   с 02.09.19г. по 26.10.19 г. 

2 четверть   с 05.11.19 г. по 28.12.19 г. 

3 четверть   с 11.01.20 г. по 22.03.20 г. 

4 четверть   с 30.04.20 г. по 30.05.20 г. 

 

Регламентирование каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 29.12.2019 10.01.2020 11 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

  Итого 28 дней  

2 каникулярных дня используются в течении учебного года для 

организации отдыха обучающихся во время переноса праздничных дней 

Для обучающихся 1-ого класса устанавливаются дополнительно 

недельные каникулы в период 3-ей четверти (24.02.2020г. по 01.03.2020г.) 

Продолжительность учебной недели по классам:  

1-4 классы – пятидневная учебная неделя 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) с указанием классов: 

1 классы – 21 + 5 часов 

2 классы – 23 + 8 часов 



3 классы – 23 + 8 часов 

4 классы – 23 + 8 часов 

Занятия начинаются с 8.00. 1,2,3,4 классы обучаются в первую смену. 

 

Расписание звонков: 

1 смена:  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20 10 минут 

6 урок  12.30-13.10 50 минут 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 10 минут 

2 урок 8.45-9.20 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

 

4 урок 10.35-11.10 20 минут 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

 

4 урок 10.50-11.30 20 минут 

5 урок 11.50-12.30 10 минут 

 

Обучение в МБОУ Школе№112 ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не 

русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область 

«Родной язык и литературное чтение» (НОО) в учебном плане не представлены. 

Образовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной 

деятельности учащихся. Внеурочная деятельность организована в первой и во 

второй половине дня и осуществляется с соответствие с  планом внеурочной 

деятельности, все  занятия обеспечены разработанными программами. Занятия  

внеурочной деятельностью начинаются после окончания учебных занятий. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 

1 классе – домашнее задание отсутствует, во 2 -3  классе - 1,5 ч., в 4 классе – 2 

часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента и предметов 

вариативной части учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»)  
 

Начальная школа МБОУ Школы №112 г.о. Самара работает по учебно-

методическому комплексу «Школа России». 

Учебный план основного общего образования ФГОС НОО (1-4 кл.) 

Особенности учебного плана 

Учебный план (см. Приложение №1) начального общего образования 

реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (п.31, в ред.от 28.10.2015г)  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности реализуется в 4 классе 1 час в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  Предметная область 

ОРКСЭ по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) 

реализуется через изучение двух модулей: 

 Основы православия; 

 Основы светской этики; 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 

           В результате изучения всех без исключения предметов начальной 

школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся.  



В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Из части, формируемая участниками образовательного процесса 

распределена следующим образом: 

на предмет расширения  «Русский язык»: 

 по 1 часу в 1,2,3,4 классах; 

Из части внеурочной деятельности: 

  «Рассказы по истории Самарского края»: 

 по 1 часу в 4 классах; 

Деление классов на группы 

При наполняемости классов от 25 и выше человек, при изучении 

предметов (иностранный язык) класс делится на 2 группы в соответствии с 

базисным учебным планом.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) по 5 часов в неделю на каждого обучающегося 1 классов, по 8 

часов в неделю на каждого обучающегося 2-4 классов. Организация занятий по 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как занятия в спортивных секциях, 

школьные спортивные турниры, субботники, детские производственные 

бригады, викторины, развивающие игры, познавательные беседы, детские 

исследовательские проекты, походы в театры, музеи, выставки, инсценировки, 

праздники и другие на уровне класса и школы.  

 

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации 

академической задолженности 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

• Плановая промежуточная аттестация осуществляется для всех учащихся 

2-4 классов по итогам учебного периода (четверти) по всем предметам 

учебного плана на основании текущих и контрольных оценок. Фактически 

является выставлением оценок за четверть (2-4 классы), год. С целью 

установления соответствия качества подготовки учащихся требованиям 

государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания учебных программ по 



завершении учебного года проводится переводная промежуточная 

аттестация в 2-4 классах по предмету «Литературное чтение» в форме 

контрольной работы. Сроки проведения переводной промежуточной 

аттестации с 25.05.2019 – 29.05.2019г. (на основании «Положения о 

переводной промежуточной аттестации» протокол 1/17 от 30.08.2019г.).  

Сроки ликвидации академической задолженности у учащихся: сентябрь- 

октябрь нового учебного года, после получения условного перевода по 

предмету. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

 

 

 

 

Предметные 

области

Русский язык 4,0 1,0 170,0 4,0 1,0 170,0 4,0 1,0 170,0 4,0 1,0 170,0 680,0

Литературное 

чтение

4,0 136,0 4,0 136,0 4,0 136,0 3,0 102,0 510,0

Иностранный язык 2,0 68,0 2,0 68,0 2,0 68,0 204,0

Математика 4,0 136,0 4,0 136,0 4,0 136,0 4,0 136,0 544,0

0,0

Обществознани

е и 

естествознание

Окружающий мир 2,0 68,0 2,0 68,0 2,0 68,0 2,0 68,0 272,0

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

1,0 34,0 34,0

Музыка 1,0 34,0 1,0 34,0 1,0 34,0 1,0 34,0 136,0

Изобр. искусство 1,0 34,0 1,0 34,0 1,0 34,0 1,0 34,0 136,0

Технология Технология 1,0 34,0 1,0 34,0 1,0 34,0 1,0 34,0 136,0

Физ. культура Физ. культура 3,0 102,0 3,0 102,0 3,0 102,0 3,0 102,0 408,0

0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

2,0 2,0

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

1,0 1,0 1,0 3,0

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

1,0 1,0 1,0 3,0

2,0 2,0

3,0 3,0

2,0 2,0

1,0 1,0

20,0 1,0 714,0 5,0 22,0 1,0 782,0 8,0 22,0 1,0 782,0 7,0 22,0 1,0 782,0 8,0 3088,0

20 1 5 22 1 8 22 1 8 22 1 8

Рассказы по истории Самарского края 

(общекультурное/социальное)

Итого

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя)

История казачества (общекультурное)

Вокал (прикладное творчество)

Динамическая пауза (спортивно-

оздоровительное)

Умники и умницы 

(общеинтеллектуальное)

оригами (прикладное творчество)

Час воспитательной работы 

(социальное/духовно-нравственное)

Здоровейка )спортивно-

оздоровительное)

Театр (прикладное творчество)

Внеурочная деятельность

Азбука нравственности 

(общекультурное/духовно-

нравственное)

из 

части, 

форми-

руемой 

участни-

ками 

обр. 

отноше

ний

кол-во 

часов в 

учебный 

год

Кол-во 

часов 

на 

внеур. 

деят.

из 

обяза-

тельной 

части 

пример

ного 

УП

из 

части, 

форми-

руемой 

участни-

ками 

обр. 

отноше

ний

кол-во 

часов в 

учебный 

год

Филология

Математика и 

информатика

Искусство

Учебный план 1 класс
(кол-во часов в неделю)

Учебный план 2 класс
(кол-во часов в неделю)

из 

части, 

форми-

руемой 

участни-

ками 

обр. 

отноше

ний

Всего 

часов на 

пред-мет

из 

обяза-

тельной 

части 

пример

ного 

УП

из 

части, 

форми-

руемой 

участни-

ками 

обр. 

отноше

ний

кол-во 

часов в 

учебный 

год

Кол-во 

часов 

на 

внеур. 

деят.

из 

обяза-

тельной 

части 

пример

ного 

УП

Учебный план 3 класс
(кол-во часов в неделю)

Учебный план 4 класс
(кол-во часов в неделю)

Кол-во 

часов 

на 

внеур. 

деят.

из 

обяза-

тельной 

части 

пример

ного 

УП

Учебный план 1-4 класса МБОУ Школы №112 г.о. Самара 

Кол-во учебных дней в неделю -5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт (ФК ГОС/ФГОС) — ФГОС

Обязательная 

часть

Кол-во 

часов 

на 

внеур. 

деят.

кол-во 

часов в 

учебный 

год


