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Пояснительная записка 

к учебному плану на уровень начального общего образования (1-4 классы) 

МБОУ  «Школа №6 с  углубленным изучением отдельных предметов 

 им. М.В. Ломоносова»  

 городского округа Самара 

на 2018-2019  учебный год. 

Учебный план для обучающихся 1 - 4-х классов МБОУ Школа №6 г.о.Самара  

составлен на основе учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования, является нормативным правовым актом по 

введению Федеральных государственных общеобразовательных стандартов, 

определяющим объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 1 

- 4-х классов МБОУ Школа №6 г.о. Самара  гарантирует учащимся 

общедоступность и бесплатность начального общего образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

Школа № 6  направлена  на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 



расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения;   

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Цель  и  основной ожидаемый  результат  начального  общего  

образования – развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  

универсальных  учебных действий  в  процессе  урочной  и  внеурочной  

деятельности, направленной  на  самопознание и  саморазвитие, на   познание  и  

освоение  мира.     

Учебный план НОО  МБОУ Школа №6 г. о. Самара на 2018-2019 учебный год  

разработан в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №10160, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, в ред. от 31.12.2015). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013,в редакции от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 №1015 (в редакции  от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598) 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2. 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»  от 28.12.2010 №2106. 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации 

учащихся образовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура». 

9.  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МБ 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий  

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

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

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

13. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре). 

14. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования от 01.07.2015 №420 о размещении 

методических рекомендаций по использованию учебников музыки в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (www.apkro.ru). 

15. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

16. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений» 

17.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО» 

18. Устав МБОУ Школы  №6 г.о.Самара 

19. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школы №6 г.о.Самара 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школы №6 г.о.Самара. 

Начало учебного года – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели, 2-4-е классы – 34 

недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 дней. В феврале 

организованы дополнительные недельные каникулы для первоклассников. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в две 

смены.  

Продолжительность перемен составляет после 1 и 2 уроков – 10 минут. После 

3 урока  -15 минут,  4 урока – 10 минут.  

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в 

1-ом полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый. Во 2 полугодии в январе – 

мае – по 4-5 уроков по 40 минут каждый. В 1-х классах в середине учебного дня в 

дни, когда в расписании не включен предмет «Физическая культура», проводится 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

Во 2-4-х классах продолжительность уроков - 40 минут.  

http://www.apkro.ru/


Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в 1-х классах – 

21 час, во 2-4-х классах – 23 часа.  

Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

 

Промежуточная аттестация 2-4-х классов осуществляется по 4-ёхбалльной 

системе по четвертям. В конце года на основании четвертных отметок 

выставляется годовая отметка.  

В 2018/2019  учебном году скомплектовано: 

4 первых класса, численность обучающихся – 120   

4 вторых класса, численность обучающихся – 117    

4 третьих класса, численность обучающихся– 108   

3 четвертых класса, численность обучающихся –92  

 

         Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО),  

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность  и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

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 с учетом 

Приказа  МОиН  РФ  от 31.12.2015 г. №1576. 

Требования ФГОС НОО во всех  начальных классах  МБОУ Школы  № 6  

реализуются  по системе учебников «Начальная школа 21 века»,  

разработанной авторским коллективом  Центра начальной школы Института 

общего  среднего образования РАО под руководством д.п.н. Н.Ф.Виноградовой.  

       Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, 

отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного 

плана сбалансированы следующие предметные области:  



 Русский язык и литературное чтение, 

 Иностранный язык, 

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

 Основы религиозных культур и светской этики, 

 Искусство,  

 Технология, 

 Физическая культура. 

 

 

Характеристика образовательных областей. 

Содержание образования. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

   Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное 

чтение».  

Количество часов, отведенное на изучение  русского языка: в 1-х классах – 5, 

во 2-х классах -5, в 3-х классах -5, в 4-х классах -5; литературного чтения: в 1-х 

классах – 4, во 2-х классах-4, в 3-х классах-4, в 4-х классах- 3; 

 Предметная область «Иностранные языки» 

          Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык» (английский). 

        Количество часов, отведённое на изучение иностранного языка (английский) 

во 2-х классах -2, в 3-х классах-2, в 4-х классах-2.  

 Предметная область «Математика и информатика»  

          Предмет, включенный в данную область: «Математика».  

  Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах–

4, во 2-х классах-4, в 3-х классах-4, в 4-х классах-4.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах- 2, 

во 2-х классах – 2, в 3-х классах – 2, в 4-х классах - 2.  

 Предметная область «Технология» 

Предмет, включенный в данную область: «Технология».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах- 1, 

во 2-х классах – 1, в 3-х классах – 1, в 4-х классах - 1.  

 Предметная область «Физическая культура» 

        Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1-х классах- 3, 

во 2-х классах – 3, в 3-х классах – 3, в 4-х классах - 3.  

 Предметная область «Искусство» 



         Предметы, включенные в данную область: «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Количество часов, отведенное на изучение в 1-4-х классах  

изобразительного искусства: в 1-х классах- 1, во 2-х классах – 1, в 3-х 

классах – 1, в 4-х классах – 1;  

музыки: в 1-х классах- 1, во 2-х классах – 1, в 3-х классах – 1, в 4-х классах – 

1.  

 Предметная область «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики»  

          Модуль, включенный в данную область - «Основы мировых религиозных 

культур». Количество часов, отведенное на изучение данного модуля: в 4-х классах 

-1 час. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школа №6 регламентируется 

локальным актом  «Положение об организации  внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС», утв. Приказом  от 01.09.2016 

г. №474 -од,  а также Письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 17.02.2016 №МО -16-09-01/173 –ТУ). 

В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4 классах организуется 

внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций,  конференций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

Занятия внеурочной деятельности для учащихся 1 смены   проводятся во 

второй половине дня, не ранее чем через 40 минут после окончания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности для учащихся  2 смены проводятся в первой 



половине дня или в субботу, кроме 1-ых классов. Между окончанием занятий 

внеурочной деятельности и началом уроков не менее 1 часа.  

 

Порядок проведения  промежуточной аттестации  обучающихся 

начальной школы направлен на реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечение  комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Формы промежуточной аттестации 

          1.    стандартизированные письменные и устные работы; 

2.    метапредметные  комплексные  контрольные  работы; 

3.    предметные  проверочные (контрольные) работы; 

4.    самоанализ и самооценка; 

5.    индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

   Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

График проведения годовой промежуточной аттестации 

1 – 4  классы 

 

класс 25.04 - 24.05.2019 

 Предмет Форма 

2 Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

Итоговая  контрольная работа 

Итоговый диктант  

Контрольная работа 

3 Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Итоговая контрольная работа 

Итоговый диктант 

Итоговая комплексная контрольная работа с текстом 

Итоговый тест 

4 Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Итоговая контрольная работа 

Итоговый диктант  

Комплексная разноуровневая контрольная работа 

Итоговый тест  

 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения    

осуществляются только в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе («освоил», «частично освоил») в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями.  В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах 

обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

     Промежуточная аттестация проводится,  начиная со второго класса. 



     Промежуточная аттестация  проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам   1 полугодия, 3и 4 четверти  для 2 класса, по 

итогам каждой четверти в 3-4 классах, а также по итогам учебного года в сроки 

предусмотренные годовым календарным учебным графиком.  

Выписка из ООП НОО 

 

 
Учебный план на уровне НОО на 2018-2019 уч. г.  

1 класс 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

1Г 1М 1И 1Л 

 О* В* О* В* О* В* О* В* 

Обязательная часть 20  20  20  20  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 
Литературное чтение 4  4  4  4  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
        

Математика и информатика Математика 4  4  4  4  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы религиозных культур 
и светской этики 

         

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  
Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений 
 1  1  1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
21 21 21 21 

 
 

О* -  обязательная часть учебного плана 

В* -   вариативная часть учебного плана 



Выписка из ООП НОО 

 
Учебный план на уровне НОО на 2018-2019 уч. г.  

2 класс 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

2Г 2М 2И 2Л 

 О* В* О* В* О* В* О В 

Обязательная часть 22  22  22  22  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 
Литературное 

чтение 
4  4  4  4  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2  2  2  2  

Математика и информатика Математика 4  4  4  4  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

         

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  

Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений 
 

 1  1  1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
23 23 23 23 

 
 
 

О* -  обязательная часть учебного плана 

В* -   вариативная часть учебного плана 

 
 
 

 

 

  



Выписка из ООП НОО 

 
Учебный план на уровне НОО на 2018-2019 уч. г.  

3 класс 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

3Г 3М 3И 3Л 

 О* В* О* В* О* В* О* В* 

Обязательная часть 22  22  22  22  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 
Литературное чтение 4  4  4  4  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2  2  2  2  

Математика и 
информатика 

Математика 4  4  4  4  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

         

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  

Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений 
 

 1  1  1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
23 23 23 23 

 

 

О* -  обязательная часть учебного плана 

В* -   вариативная часть учебного плана 



Выписка из ООП НОО 
 

 
 

Учебный план на уровне НОО на 2018-2019 уч. г.  
4 класс 

 
 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

4Г 4М 4И 

 О* В* О* В* О* В* 

Обязательная часть 22  22  22  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 
Литературное чтение 3  3  3  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2  2  2  

Математика и информатика Математика 4  4  4  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 
1  1  1  

Искусство Музыка 1  1  1  
Изобразительное 

искусство 
1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  
Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений 
 

 1  1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
23 23 23 

 

 

 

 
О* -  обязательная часть учебного плана 

В* -   вариативная часть учебного плана 

                                               


