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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 

М.Т. Калашникова» городского округа Самара 

 

Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя 

Российской Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара на 2019-

2019 учебный год - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням начального общего образования и учебным годам. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, разработан на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
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 постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.10.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 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»; 

 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 Министерства образования и науки России от 

24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки России от 

22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки России от 

21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;  

 Письмо Министерства образования и науки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
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«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы 

духовно-нравственных культур и народов России»; 

 Приказ Министерства образования и науки 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 29.05.2018 № 535-ту «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования используется учебно-методический комплект «Школа России». 

Особенность учебного плана обусловлена концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, отраженной в структуре 

учебно-методического комплекта «Школа России» и являющейся 

методологической основой ФГОС. Учебный план реализует цели и задачи, 
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определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке 

образовательной программы с ориентацией на планируемые результаты.  

Учебный план направлен на выполнение следующих задач: 

 - обеспечение единства образовательного пространства; 

 - реализация ФГОС НОО в 1-4-х классов;  

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся;  

- создание условий для формирования здорового образа жизни, укрепления 

и охраны здоровья обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и 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.  
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Основные задачи реализации содержания -  развития 

у детей математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом "Иностранный язык (Английский язык)» (далее «Англ.яз.»), 

изучается со II класса, 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени 

достаточен для изучения иностранного языка на функциональном уровне и 

обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Во всех классах обучение проходит 

с делением классов на подгруппы. В результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебным предметом «Русский язык» и учебным предметом «Литературное 

чтение» (далее «Лит.Чтен.»). Основные задачи реализации содержания - 

формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации, на основании заявлений родителей (законных представителей) во 2 

классах предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебным предметом «Русский родной язык» (далее 
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«Русск.род.яз.»), и учебным предметом «Литературное чтение на русском 

родном языке» (далее «Лит.чт.род.яз.»). Содержание курсов  направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Важнейшими задачами курсов являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир»» представлена учебным предметом «Окружающий мир» (далее 

«Окр.мир.») изучается с I по IV классы, 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Изобразительное искусство» (дале «ИЗО») и учебным предметом «Музыка» с 

целью развития у детей способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с целью формирования опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического 
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решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирования первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

  Предметная область «Физическая культура» представлена разделами 

«Физическая культура» (далее «Физ-ра»), (2 часа в неделю) в 1-4 классах, 

«Плавание» во 2 классах (1 час в неделю) и «Игры народов мира» в 1-4 классах 

(1 час в неделю). Основные задачи реализации содержания учебного предмета - 

укрепление здоровья, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Раздел «Плавание» ориентирован на применение широкого комплекса 

упражнений, которые способствуют формированию правильной осанки, 

прививают гигиенические навыки, закаливают организм, повышая его 

сопротивляемость различным простудным заболеваниям.  

Отличительными чертами раздела «Игры народов мира» является то, что 

основное время в содержании предмета занимает игровой фактор. В рамках 

предмета дети знакомятся с играми народов мира, их традициями и обычаями. 

Игра – это естественная потребность ребёнка, удовлетворение которой позволяет 

проводить занятия на высоком эмоциональном уровне, содействует 

гармоничному физическому, духовно-нравственному и социальному развитию, 

а также успешному обучению.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики», далее ОРКЭ, изучается с 4 класса, 1 час в неделю, для решения задач 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирования первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Комплексный курс является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты 
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научных знаний и результатов научных исследований. В 2019/20120 учебном 

году учебный предмет ОРКЭ по выбору родителей обучающихся представлен 

курсом «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся и составляет 20% от общего количества часов на реализацию 

соответствующей образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе путем:  

- увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение русского 

языка. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка учащегося 

составляет 21 час в неделю в 1 классе при пятидневной учебной неделе, 23 часа 

в неделю во 2-4-классах при пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели;  

2-4 классы –  34 учебные недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
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- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом, указывается в расчете на одну учебную 

неделю. 

Промежуточная аттестация обучающихся призвана определить степень 

освоения обучающимися образовательной программы. Учебный план 

предусматривает проведение переводной промежуточной аттестации 

обучающихся после прохождения ими программы в полном объеме. Предметы и 

формы проведения промежуточной аттестации выбраны с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

 

 

Перечень предметов и форм проведения  

переводной промежуточной аттестации  

на 2019-2020 учебный год 

параллель предмет форма 

2 литературное чтение чтение стихотворения наизусть 

3 окружающий мир проект-презентация 

4 английский язык защита группового проекта 
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Учебный план  

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 

М.Т. Калашникова» городского округа Самара 

на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Образовательный 

компонент 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

1. Обязательная часть 20 22 22 22 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

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  

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 0 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык   0 0,5 0 0 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0 0,5 0 0 

Аудиторная недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

                 

                                                                                                                                                 


