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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №174 имени И.П. Зорина» 

городского округа Самара 

 

Учебный план составлен с целью реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечения планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 формировать у обучающихся основ умения учиться и способность к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 формировать у обучающихся умение планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 учитывать индивидуальные возрастные, психологические и физиологические 

особенности обучающихся; 

 развивать у обучающихся готовность и способность к саморазвитию  

 укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся. 

 

          Ожидаемые результаты:  

 достижение уровня элементарной грамотности;  

 сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

 овладение универсальными учебными умениями обучающимися в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта. 



 

МБОУ Школа №174 в соответствии с Уставом реализует основные 

образовательные программы: 

 начальное общее образование (срок реализации – 4 года); 

 основное общее образование (срок реализации – 5 лет); 

 среднее общее образование (срок реализации – 2 года). 

 

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». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 31.12.2015 г. № 1576). 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

ред. от 28.10.2015). 

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

внеурочной деятельности». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 



Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» и от 29 июня 2017 г. №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»  

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-

ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарокой области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» 

9. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Школы № 174 г.о. Самара. 

Режим функционирования ОУ: 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательной организации. 

     Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели; 

для учащихся 2-4-х классов – 34 учебные недели. 

В первых классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый (один день –5 уроков за счет урока физической культуры); 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый (один день –5 уроков за счет урока 

физической культуры). В середине учебного дня  два раза в неделю предусмотрено 

проведение динамической паузы продолжительностью 40 минут. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Введены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Во 2-4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую 

смену. Продолжительность урока – 40 минут.  

       В 1-4 классах два урока физкультуры в неделю проходят подряд в один день, т.к. 

проводятся в бассейне.  

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК - СУББОТА 

1урок - 8.30-9.10 

2 урок - 9.20-10.00 

3урок - 10.20-11.00 

4 урок - 11.20-12.00 

5 урок - 12.10-12.50 

6 урок – 13.00-13.40 

7 урок – 13.50-14.30 

 

   Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч в день. 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень.   

 

 

1. Учебный план начального общего образования 

 

        Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

        Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643).. 

        В 1-2 классах реализуется Федеральный Государственный образовательный 

стандарт начального общего образования по УМК  «Школа России» 

        Во 3-4 классах реализуется Федеральный Государственный образовательный 

стандарт начального общего образования по УМК  «Перспективная начальная школа».  

Каждая из программ является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности школы. Единство этих программ образует завершенную 

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
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систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

         В связи с пятидневной учебной неделей, количество учебных часов по 

литературному чтению в 4 классе сокращено (102 часа в год, 3 учебных часа в неделю). 

Содержание предмета не изменилось. Сократилось лишь количество учебных часов, 

выделенных на изучение тем. Программа модифицирована (рецензия № 8 от 19.06.2015 

г.).  

       Учитывая пожелания родителей, обучающихся 4 классов курс  «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлен модулем «Основы светской этики» 

и модулем «Основы православной культуры».  

         

План внеурочной деятельности МБОУ Школы №174 на 2016/2017 учебный год 

составлен на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

обеспечивает реализацию обязательных федеральных и региональных компонентов 

государственного образовательного стандарта и отражает специфику образовательного 

учреждения, разработан с учетом мнения родителей обучающихся (их законных 

представителей)  

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: 

-полнота (обеспечение широты развития личности, учёт социокультурных 

потребностей); 

-целостность (необходимость и достаточность компонентов с учётом профиля); 

-сбалансированность (рациональный баланс между циклами предметов, 

отдельными предметами и спецкурсами по выбору); 

-преемственность между ступенями и классами; 

-отсутствие перегрузки учащихся; 

-учёт профильности обучения, реальных возможностей его воплощения. 

Модель внеурочной деятельности: «Школа полного дня» 



Занятия внеурочной деятельностью в 1-4 классах проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному директором школы, после окончания уроков по 

следующим направлениям: 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное. 

        Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

       В связи с возрастными особенностями учащихся 1-х классов, занятия внеурочной 

деятельностью по курсу «Здоровейка» сдвоены, т.к. проводятся в бассейне. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

        Годовую промежуточную  аттестацию проходят все обучающихся 1-4 классов в 

конце  учебного года как результат освоения образовательных программ начального 

общего образования. Формами проведения годовой письменной аттестации в 1-4 

классах являются  письменные контрольные работы  по русскому  языку,  математике, 

комплексная метапредметная работа. К устным формам годовой аттестации относится 

проверка техники чтения обучающихся 1-4 классов. Промежуточная годовая аттестация 

проводится во время учебных занятий  в рамках учебного расписания (с 13.05 по 24.05.).  

Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные. 

 

 

 

 

 



Учебный план  1-4 классов 

Предметные области 

Количество часов 

в неделю 

I II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика  
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики, 

Основы православной культуры 
- - - 1 

Итого: 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - - - 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе  
21 23 23 23 

 

 


