
 

 

 



Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский 

сад «Росток» г.о. Самара 

 
 Основными целями деятельности Школы являются: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников и обучающихся, формирование здорового образа 

жизни; 

 Создание благоприятных условий для личностного развития, 

образования и общения воспитанников и обучающихся; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, 

обучающихся и работников Школы; 

 Формирование у воспитанников и обучающихся современного 

уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального 

потенциала, творческих способностей, дарований; 

 Участие в реализации государственной политики в области 

образования. 

 

  В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

-развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

способностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

-создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных  

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической); 

-дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательной и других видах деятельности. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 В соответствии с требованиями образовательной программы, учебный план 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 - личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотиваций к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 



компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных);  

 

-предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний, их 

преобразованию в практике повседневной жизни. 

  

 

 Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии уровнями 

общеобразовательных программ ступеней общего образования. Первая ступень 

обеспечивает воспитание обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от двух до семи лет (дошкольное образование). Реализуется начальное 

общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования.  

 

 

Особенности ОУ 

 

 Предметом деятельности ОУ является реализация преемственности основных 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования, а 

также дополнительных образовательных программ по различным направлениям: 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

естественно-научной, эколого-биологической, культурологической, военно-

патриотической, спортивно-технической, научно-технической, социально- 

педагогической, 

 

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»  

4. 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». 



5. 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». 

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004). 

  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

9. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 

2011-2015 годов 

  

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

учебников». 

11. 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». 

12. 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». 

  
 

 

 

 



 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного 

учреждения. 

  

  Продолжительность учебного года 34 недели для 2 класса и 3 класса.  

 Учебный год делится на четыре четверти;  

 продолжительность учебной недели в 2 и 3 классе – 5 дней.  

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) во 2 и 3 классе -23 час в неделю.  

Расписание звонков: 

  

Расписание звонков: 

 

3 класс  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.40 15 минут 

2 урок 08.55-09.35 15 минут 

3 урок 09.50-10.30 15 минут 

4 урок 10.45-11.25 10 минут 

5 урок 11.35-12.10 20 минут 

6 урок 12.35-13.15  

 

4 класс 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.10-08.50 15 минут 

2 урок 09.05-09.45 15 минут 

3 урок 10.00-10.40 15 минут 

4 урок 10.55 -11.35 10 минут 

5 урок 11.45-12.25 20 минут 

6 урок 12.45-13.25  

  
   

 Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий с 15.30                                                         

в 3 и 4 классе. 

  

Затраты времени на выполнение домашних заданий в 3 и 4 классе не должны превышать 

1,5 часа. 

  

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»). 



  

 

1. Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана: 

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. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана: 

 

В 3 классе обучение планируется по УМК «Перспектива», в 4 классе –УМК «Школа 

2100». 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в количестве 1 часа  

-в 3 классе используется таким образом: 

1 час – на преподавание русского языка, так как в УМК «Перспектива» отведено для 

изучения программного материала 5 часов в неделю (170 часов в год); 

- в 4 классе используется таким образом: 

1 час – на преподавание русского языка, так как в УМК «Школа-2100» отведено для 

изучения программного материала 5 часов в неделю (170 часов в год); 

 

 

Компонент образовательного учреждения представляется в соответствии с 

особенностями обучения на уровне начального общего образования (устав, 

ООП НОО, решение коллегиального органа самоуправления ОУ). 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим предметам: 

математике, русскому языку, литературному чтению, в следующих формах: 

контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа. Промежуточная 

аттестация в 3 и 4 классе проводится по четвертям в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом МБОУ Росток 

г.о. Самара в сроки с17.10.18 по 24.10.18 (I-первая четверть); с 17.12.18 по 25.12.18 

(II – вторая четверть); с 13.03.19 по 20.03.19 (III – третья четверть); с 20.05.19 по 

27.05.19 (IV– четвертая четверть), в рамках контрольных уроков рабочей программы 

по предметам. 

 

Учебный план для III-IV классов 

Сетка недельного учебного плана начального общего образования для III-

IV классов (предметные области, предметы, количество часов в неделю по 

каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, 



формируемая участниками образовательного процесса, максимальная 

нагрузка, внеурочная деятельность  

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

  III IV 

Обязательна часть 

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное 

чтение 

4 3 7 

Иностранный 

язык 

2 2 4  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 4 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 6 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1  

Итого 23 23 46 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 46 

 


