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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №116 имени 

Героя Советского Союза И.В. Панфилова» городского округа Самара 

 

Учебный  план  начального  общего образования  МБОУ  Школы № 116  

г.о. Самара  на 2019-2020 учебный год разработан  в соответствии  со 

следующими нормативными правовыми и информационно-методическими 

документами: 

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

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 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) 

 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). 

 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» 

 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).  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15). 

 ООП НОО МБОУ Школы №116 г.о. Самара; 

 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»; 



 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 Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»;  

 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». 

 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". 

 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 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 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». 

 

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 образовательного учреждения: 

 продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели (в связи с 

организацией дополнительных каникул в 3 четверти), во 2-4 классах 

– 34 недели; 

 продолжительность учебной недели: в 1-4 классах 5 дней в неделю; 



 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПин 2.4.2.2821-10)  в 1 

классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа; 

 дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10): 

o 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, 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

o в дни, когда в расписании нет урока физической культуры, 

организация в середине дня динамической паузы, 

продолжительностью 40 минут; 

o обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

o организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

 режим начала занятий, расписание звонков, сменность занятий: 

o обучение в начальной школе осуществляется в две смены: 

1абв, 3ав и 4а классы обучаются в первую смену; 2абв, 3б, 4бв 

классы обучаются во вторую смену; 

o начало занятий первой смены – 8:30, второй смены – 13:20; 

o расписание звонков для 1 классов составлено в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10; 

o расписание звонков для 2-4 классов составлено в соответствии 

с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10; 

o занятия внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся 

в первую смену, начинаются в 13:20; для учащихся, 

обучающихся во вторую смену – с 8:30. 

 требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

o в 1 классах домашнее задание не задается; 

o во 2-3 классах домашнее задание задается с учетом того, что 

затраты времени на его подготовку не превысят 1,5 

астрономических часа; 

o во 4 классах домашнее задание задается с учетом того, что 

затраты времени на его подготовку не превысят 2 

астрономических часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

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»). 

 

 



УМК, используемые для реализации учебного плана 

Во всех классах начальной школы используется УМК «Школа России». 

Особенностью УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий, как основы 

умения учиться. Учебный материал ориентирован на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность. Основополагающими 

принципами УМК являются принцип воспитания гражданина России и 

принцип ценностных ориентиров. 

В 4 классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

в объеме 34 часа в год. В соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся 4абв классов для изучения в рамках 

данного курса выбран модуль «Основы мировых религиозных культур». 

 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований 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. 

Учебный план в 1-4 классах состоит их 2-х частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и представлена в соответствии с 

особенностями обучения на уровне основного общего образования.  

На данную часть учебного плана отводится по 1 часу в 1, 2, 3 и 4 классах. 

Они направлены на увеличение количества часов предмета «Русский 

язык» с целью реализации программы по данному предмету в полном 

объеме. 

 

 



Недельный учебный план для 1-4 классов 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего  

1абв 

классы 

2абв 

классы 

3абв 

классы 

4аб 

классы 

1-4 

классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4+1 4 4 4 17 

Обществознание, 

естествознание и 

окружающий мир 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 3 3 3 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы применяется, если количество учащихся в 

классе превышает 25 человек. Во 2-4 классах деление классов на группы 

применяется при изучении иностранного языка (на группы делятся 2абв, 

4абв классы). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся во 2-4 классах осуществляется 

в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

проводится по предметам русский язык (диктант) и математика 

(контрольная работа). 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности   

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы №116 имени Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова» городского округа Самара 

 

Внеурочная деятельность является важной и неотъемлемой частью 

процесса образования и воспитания детей младшего школьного возраста и 

организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями и 

дополнениями (приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241, приказ 

Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357, приказ Минобрнауки РФ от 18 

декабря 2012 г. № 1060); 

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

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности в рамках 

разработанной модели. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении  максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы №116 г.о. Самара 

обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта, 

отражает специфику образовательного учреждения, разработан с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся. 

Внеурочная  деятельность в 1-4 классах организуется по следующим 

направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное. 

Во внеурочной деятельности используются формы отличные от урочной 

системы обучения (кружки, творческие мастерские, клубы, экскурсии, круглые 

столы, соревнования, проектная деятельность и др.) 

 



 

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название курса, 

форма 

организации 

деятельности 

учащихся 

Количество часов в неделю 

1абв 

 классы 

2абв 

 классы 

3абв  

 классы 

4абв 

 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 2    

Планета здоровья  1   

Спортивные игры    1 

Общеинтеллекту-

альное 

Школа развития 

речи (кружок) 
1 2 2 1 

Юные умники и 

умницы (кружок) 
2 2 2 2 

Занимательная 

информатика 

(кружок) 

  1 1 

Общекультурное 

Рассказы об 

истории Самарского 

края 

   1 

Непоседы (кружок)  1 1 1 

Социальное 

Затейники (кружок)   1 1 

Театральная студия 

(студия) 
 1 1  

Духовно-

нравственное 

По страницам 

истории (экскурсии) 
 1 1 1 

Максимальная учебная нагрузка в 

неделю 
5 8 8 8 

 


