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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.»  

городского округа Самара 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение 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. 

В качестве механизма достижения цели используются поэтапное 

проектирование успешности учащихся и создание условий для самореализации. 

Оптимизация образовательной среды школы осуществляется по направлениям: 

 модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса. В рамках данного направления решаются 

задачи повышения качества образовательного процесса, закладывающего 

основу учебных, личностных и социальных достижений ученика, его 

конкурентоспособности в условиях современного информационного 

общества. 

 реализация комплексного подхода для сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательного процесса.  

 обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого 

ученика в различных видах социально-значимой деятельности. Это 

предполагает целенаправленное создание ситуации успеха для каждого 

ученика, реализацию интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

 внедрение развивающих технологий формирования субъектных 

характеристик учащихся, позволяющих самостоятельно ставить цели, 

проектировать и реализовывать их достижение.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и нормативами. 

Ожидаемые результаты реализации учебного плана начального общего 

образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта. 

Школа реализует основную образовательную программу начального 

общего образования (4 года). 
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Учебный план МБОУ Школы № 13 г.о. Самара разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

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» (с 

изменениями). 

4. 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).  

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015). 

6. 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»  

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

учебников». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

10. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

11. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 

№ 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 
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Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком продолжительности учебных четвертей и 

сроков проведения каникул. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школы № 13 г.о.Самара. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, определяют в 

соответствии с Гигиеническими требованиями к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года учащихся 2-4 классов составляет 

34 недели (170 учебных дней), в 1 классе — 33 недели (165 учебных дней). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: осенние – 

9 дней, зимние – 11 дней, весенние – 10 дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год делится на четверти: 

 для 1 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 дня 

2 четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 47 день 

4 четверть 01.04.2019 г. 29.05.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней   
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 165 дней 

 для 2-4 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 дня 

2 четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 52 день 

4 четверть 01.04.2019 г. 29.05.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 дней  
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Регламентирование каникул на учебный год: 

 для 1 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

11.02.2019 г. 

09.03.2019 г. 

17.02.2019 г. 

09.03.2019 г. 

7 дней 

1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г.  

 

03.05.2019 г. 

 

2 дня 

 

  Итого  37 дней 

летние 30.05.2019 г. 31.08.2019 г. 94 дня 

 

 для 2-4 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г.  

 

03.05.2019 г. 

 

2 дня 

 

  Итого  30 день 

летние 30.05.2019 г. 31.08.2019 г. 94 дня 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00 – 08.35 15 минут 

2 урок 08.50 – 09.25 25 минут 

3 урок 09.50 – 10.25 

Динамическая пауза или 

урок физкультуры 

25 минут 

4 урок 10.50 – 11.25  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.50 – 08.45 10 минут 

2 урок 08.55 – 09.40 20 минут 

3 урок 10.00 – 10.45 10 минут 
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Динамическая пауза или 

урок физкультуры 

4 урок 10.55 – 11.40 20 минут 

5 урок 12.00 – 12.45  

 

2-4 классы 

1 смена  

 Урок Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 

6 урок  12.30 – 13.10  

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

2 смена  

 Урок Перемена 

1 урок 13.45 – 14.25 20 минут 

2 урок 14.45 – 15.25 20 минут 

3 урок 15.45 – 16.25 10 минут 

4 урок 16.35 – 17.15 10 минут 

5 урок 17.25 – 18.05 10 минут 

6 урок  18.15 – 18.55  

 

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 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 - 4 дня по четыре урока, 1 день пять 

уроков (включая урок физической культуры) по 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, 

п.10.10); 

- в середине учебного дня организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

       Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах – 21 час. При 

проведении трёх уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

планируются иначе, чем традиционные уроки. Последними уроками в течение 

сентября – октября 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по 
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изобразительному искусству, 4-6 по технологии, 4-5 уроков 

театрализаций/ритмики по музыке, 6-7 уроков-игр по математике.  

Уроки физической культуры в течение первых двух месяцев (24 урока, по три 

урока в неделю) направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. На 

уроках используются игры и игровые ситуации.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время на реализацию стандартов по предметам в полном 

объеме: 

в 1-4 классах добавлено по 1 часу в неделю на русский язык, т.к. по 

программе предусматривается 5 часов в неделю, а по примерному учебному 

плану – 4 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 
Объем домашних заданий во 2-4 классах (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

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

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана: 

Изучение учебных предметов федерального компонента 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: 

В 1-2 классах МБОУ Школы № 13 г.о. Самара реализуются программы 

учебных курсов системы «Перспективная начальная школа», в 3-4 классах 

образовательной системы «Школа России». 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из 

таких образовательных областей, как филология, математика, информатика, 

естествознание и обществознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу создания такого 

УМК, который системно учитывает современные трудности и преимущества 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 
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идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами. 

Учебный план реализуется на основе УМК, представленных в приложении. 

(Приложение № 1) 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по учебным 

четвертям, промежуточные итоговые оценки выставляются в баллах. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

 Четвертная (2-4кл.) промежуточная аттестация обучающихся ОУ 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование и другие. 
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Учебный план для I-IV классов 

 

Начальное общее образование 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Класс 

Количество 

часов в неделю 

 

1а 1б Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4+1в 4+1в 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Английский язык - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 4 

 

Искусство  
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной учебной неделе  
1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 42 



10 
 

Учебный план для I-IV классов 

 

Начальное общее образование 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Класс 

Количество часов в 

неделю 

2а 2б Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4+1в 4+1в 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 4 

 

Искусство  
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной учебной неделе  
1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 46 



11 
 

Учебный план для I-IV классов 

 

Начальное общее образование 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Класс 

Количество часов в 

неделю 

 

3а 3б 3в Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4+1в 4+1в 4+1в 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

 

Искусство  
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной учебной неделе  
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 



12 
 

Учебный план для I-IV классов 

 

Начальное общее образование 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю 

 

4а 4б Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4+1в 4+1в 10 

Литературное чтение 3 3 6 

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 1 1 2 

 

Искусство  
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной учебной неделе  
1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 46 



13 
 

Учебный план для I-IV классов 

(недельный) 

Начальное общее образование 
 

* Письмо МО РФ от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» - 34 учебных 

часа в год в 4-х классах 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1в 4+1в 4+1в 4+1в 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 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 3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной учебной неделе  

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 



14 
 

Учебный план для I-IV классов 

(годовой) 

Начальное общее образование 

 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная 

часть  
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132+33в 136+34в 136+34в 136+34в 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
– – – 34 34 

 

Искусство  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной учебной неделе  

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 884 884 884 3345 


