
 

(Организационный раздел) 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4-х классов (ФГОС) на 2018/2019 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

«Школы № 52 имени Ф.Ф.Селина» городского округа Самара 

 

Учебный план для обучающихся 1-4  классов МБОУ Школы № 52 г.о. Самара   

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  №373  от 

06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015) и Примерной основной образовательной  

программы начального общего образования (в ред. от 28.10.2015).                      

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Для реализации учебного плана  в 1-4-х классах используется УМК «Школа 

России» под редакцией А.А. Плешакова  (Приложение). 

 

По результатам анкетирования родителей 4-х классов выбран модуль «Основы 

православной культуры» из предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу  

часу в 1-4-х классах выделено  на выполнение образовательной программы по 

русскому языку. 

 

На уровне начального общего образования учебный план обеспечивает 

достижение важнейших целей и задач: 

Целью основной образовательной программы начального общего 

образования является  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 



- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу  

начального общего образования  (1-4 классы) являются  ожидаемые результаты:  

достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта. 

 

На уровне начального общего образования образовательная деятельность 

осуществляется  по  основной  общеобразовательной программе начального 

общего образования (нормативный срок освоения – четыре года). Начальное 

общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 

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

Федерации». 

2. 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». 

 3.  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» (с изменениями) 

4. 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 31.12.2015). 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

ред.от 28.10.2015) . 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся  с задержкой психического развития. 

7. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 «О 

внеурочной деятельности». 



9.  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».                                             

 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 

 

 

Календарный учебный график  для 1-4 классов  

МБОУ Школы №52   г.о. Самара 

на 2018-2019 учебный  год. 

 

Учебный год в МБОУ Школе № 52 г.о. Самара начинается  01.09.2018г. 

и закачивается   31.08.2019г. 

- 1-4-е классы занимаются по 5-ти дневной учебной неделе; 

- продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 учебных дней : 5-дн.  учеб. нед. = 33 уч. 

недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

Учебный год в 1-4 классах делится на четверти:  

Четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 5-ти дн. уч. нед. = 40 дней 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

3 четверть 09.01.2019 24.03.2019 5-ти дн. уч. нед. = 51день 

4 четверть 01.04.2019 31.05.2019 5-ти дн. уч. нед. = 40 дней 

  Итого 1 классы: 5-ти дн. уч. нед. = 

165 дней 

2-4 классы 5-ти дн. уч. нед. = 

170 дней 

 

Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 31 мая 2019 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул для 1-4 классов на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2018 05.11.2018 8  



зимние 29.12.2018 08.01.2019 11 

весенние 25.03.2019 31.03.2019 

09.03, 02.05, 03.05, 

10.05.2019  

8 

4  

  Итого 31день  

летние  01.06.2019 31.08.2019 93 дня 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 04.02.2019  по 10.02.2019 (7 календарных дней)  

 

Промежуточная  аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям в соответствии 

с положением о промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом 

ОО: 

 годовая промежуточная аттестация 2-4 классов проводится в конце последней 

четверти, независимо от результатов четвертной аттестации с 20.05.2019 г. по 

31.05. 2019 г.  в рамках контрольных уроков  рабочих программ по предметам. 

 

параллель 4 четверть 

 

предмет форма 

2 - 4 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир 

Комплексная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Технология Творческая работа 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Физическая культура Сдача нормативов 

Музыка Реферат 

  

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс :  3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - 

декабрь);  январь-май - по 4 урока в день по 45 минут каждый (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10); 

 

1 класс (1,2 четверти) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.05 20 

2 урок 9.25-10.00 20 

3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры 10.20 – 10.55 

20 

4 урок 11.15-11.50 20 

1класс  (3,4 четверти) 

 Расписание звонков Перемена 



1 урок 8.30-9.15 20′ 

2 урок 9.35-10.20 10′ 

3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры 10.30 – 11.15 

10 

4 урок 11.25-12.10 15′ 

5 урок 12.25-13.10  

 для обучающихся 2 - 4 классов – 45 минут (как в Уставе): 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.15 20′ 

2 урок 9.35-10.20 10′ 

3 урок 10.30-11.15 10′ 

4 урок 11.25-12.10 15′ 

5 урок 12.25-13.10 10′ 

6 урок  13.20-14.05 5′ 

7 урок 14.10-14.55  

 

При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует 

соблюдать следующие рекомендации: 

- ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты 

времени на выполнение не превышали ( в астрономических часах): во 2-3-х классах  -           

1,5часа, в 4-х классах – 2 часа; 

- предоставлять по усмотрению обучающихся очередность выполнения 

домашнего задания, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для 

данного обучающегося; 

- предоставлять обучающимся  возможность устраивать произвольные перерывы 

по завершении определенного этапа работы; 

- проводить физкультурные минутки длительностью 1-2 минуты. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана  организуется 

с использованием учебников,  включенных в Федеральный перечень (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» (с изменениями). 

Занятия внеурочной деятельности в 1-4  классах начинаются после уроков в 

зависимости от расписания, учитывая 40-минутный перерыв. Если учебные занятия 

заканчиваются уроками физической культуры либо внеурочные занятия начинаются с 

занятий  спортивной направленности, то 40-минутный перерыв не предусматривается. 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по направлениям 

развития личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В 1-х классах внеурочная деятельность «Внеклассное чтение» соответствует 

двум направлениям – общеинтеллектуальному и общекультурному. План внеурочной 

деятельности  направлен  на достижение обучающимися планируемых результатов 



освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 

не более 1350 часов за 4 года обучения начального уровня образования. 

          

         МБОУ Школа № 52 г.о. Самара осуществляет образовательную деятельность 

в1А, 2А, 2Б,   3А, 3Б, 4А, 4Б классах по общеобразовательным программам. Кроме 

того осуществляется обучение   детей с ОВЗ в 4В классе компенсирующего обучения 

и интегрированного обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах.  

          Учебный план классов компенсирующего обучения по своему содержанию не 

отличается от учебного плана общеобразовательных классов. Образовательная 

деятельность обучающихся с ОВЗ сопровождается индивидуально-групповыми 

коррекционными занятиями с логопедом и психологом.  

   В 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2В классах обучение осуществляется по адаптированной  

образовательной программе для детей с ОВЗ. 

Для обучающихся с ОВЗ занятия физической культурой проводятся в соответствии 

с программами физического воспитания обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья.  

Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ  включает коррекционно-развивающую 

область, которая состоит из коррекционно-развивающих занятий   (КРЗ)  по 

психологии, русскому языку, математике и ритмики 

 

Для реализации учебного плана  в 1-4-х классах используется УМК «Школа 

России» под редакцией А.А. Плешакова  (Приложение). 

 

По результатам анкетирования родителей 4-х классов выбран модуль «Основы 

православной культуры» из предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Компонент образовательного учреждения в соответствии с особенностями 

обучения на уровне начального общего образования (устав, ООП НОО) по 1 часу    

в 1-4-х классах выделен  на выполнение образовательной программы  русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


