


                                                   Пояснительная записка 
к учебному плану 1-4-х классов (ФГОС) на 2019/2020 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 06.10.2009 г (в ред. от 31.12.2015) и Примерной основной образовательной  
программы начального общего образования (в ред. от 28.10.2015).        
Обучение в МБОУ Школе № 52 г.о. Самара 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.               
 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). 

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, духовно - нравственного, 
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; 
- 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» (ред. от 06.03.2019). 

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» (изм. от 24.11.2015 №81) 

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» (ред. от 05.07.2017). 

4. 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» 

5. 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).  

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15). 

7. ООП НОО МБОУ Школы № 52 г.о Самара (утверждена приказом № 163 от 
29.08.2016 г.) 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  
организациях» 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  
организациях» 

10.  Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»;  

11.  Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 
курса ОРКСЭ»;  



12.  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». 

13.  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". 

14. 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». 

15. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

16. 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»; 
 

 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). 

Промежуточная  аттестация во 2-4 классах проводится  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 18.05.2020 г. по 30.05. 
2020 г.  в рамках контрольных уроков  рабочих программ по предметам. 
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  -  
1,5 часа,  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 28 декабря 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»  (с изменениями). 

По результатам анкетирования родителей 4-х классов выбран модуль «Основы 
православной культуры». 

Компонент образовательного учреждения в соответствии с особенностями 
обучения на уровне начального общего образования (устав, ООП НОО) по 1 часу в 1-
4-х классах выделено  на выполнение образовательной программы по русскому языку. 

МБОУ Школа № 52 г.о. Самара осуществляет образовательную деятельность в 
1А, 2А, 3А, 3Б, 4А классах по общеобразовательным программам. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Учебный план  
1-4-х классов  (5-дневная  неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1А 2А 

 
 
 

3 А 3Б 4А 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 
Литературное 

чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 
– 2 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

– – – - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 20 22 22 22 22 108 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  21    23 23 23 23 113 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах,  отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

План определяет общий объем занятий внеурочной деятельности для учащихся 
1-4 классов.                                                                                

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, спортивные  секции, конференции, олимпиады,  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 тесно 
связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 
творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 
спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

При организации внеурочной деятельности в образовательной организации 
принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 
начальной школы, учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог,  
логопед,  воспитатели, и др.).  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 
учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).  

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. 

 
 
 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

     Направления Название курса 1А 1Б 2А 3А 3 Б 4А 
Спортивно-
оздоровительное 

Динамическая пауза. 2 2     
ОФП     1 1 
Будь здоров    1 1   
Шашки и шахматы   1 1   

Социальное и  
духовно-
нравственное 

«Светофорик»     1  
Мир профессий   1 1 1 1 
Разговор о 
правильном питании 

  1 1 1  

Рассказы по истории 
Самарского края 

     1 

Общекультурное Фольклор 1 1 1 1 1 1 
«Юный художник» 1 1 1  1 1 

Волшебный мир 
оригами 

   1 1  

Общеинтеллекту 
альное 

Занимательный 
английский  

     1 



 
 
 
 

 
 
 

 

«Внеклассное чтение» 1 1 1 1 1  
«Мир информатики»    1  1 

Математика и 
конструирование 

  1   1 

ИТОГО  5 5 8 8 8 8 


