Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
(обучающихся 1 – 4 классов) МБУ «Школа № 81»
на 2019-2020 учебный год
Учебный план для обучающихся 1 – 4 классов МБУ «Школа № 81» является
нормативным

правовым

актом

по

реализации

Федеральных

государственных

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень, трудоемкость,
последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов, объем
учебной нагрузки обучающихся.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план для обучающихся 1 – 4 классов МБУ «Школа № 81» разработан на
основании нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
 Письмо Минобрнауки России от 16 августа 2010 года № 03-48 «Примерная
основная

образовательная

(составитель

Е.С.

программа

Савинова,

2-изд.

начального

общего

переработанное)

образования»

(рекомендована

к

использованию решением Координационного совета при Департаменте общего
образования
Федерального
образования);

Минобрнауки

России

государственного

по

вопросу организации

образовательного

стандарта

введения
общего

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014
№ 08 – 548 «О федеральном перечне учебников»;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
№

03-296

«Методические

рекомендации

по

организации

внеурочной

деятельности в образовательных учреждениях образовательного стандарта
общего образования»;
 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);
 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;
 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 духовнонравственной культуры народов России»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования

(одобрена

решением

федерального

учебно-методического

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

в

специальный

государственный

реестр

примерных

основных

образовательных программ;.
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».

 Основная образовательная программа начального общего образования МБУ
«Школа № 81»
2. Особенности содержания образования
Содержание начального общего образования определяется образовательными
программами начального общего образования. Требования к структуре, объему,
условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ
определяются Федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования.
Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов для реализации и
учебное время, отводимое на их изучение, отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным и этнокультурным ценностям,
информационным технологиям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
3. Структура учебного плана
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. 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;
 Родной язык и литературное чтение на родном языке;
 Иностранный язык;

 Математика и информатика;
 Обществознание и естествознание;
 Искусство;
 Технология;
 Физическая культура;
 Основы религиозных культур и светской этики.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей
обучающихся и используется для увеличения количества часов, предусмотренных на
изучение отдельных предметов обязательной части.
4. Характеристика предметных областей.
Содержание образования.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
 Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных
представлений

о

единстве

и

многообразии

языкового

и

культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
 Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное
чтение»
 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:
1, 2, 3 классы

Русский язык – по 4 часа
Литературное чтение – по 4 часа

4 классы

Русский язык – по 4 часа
Литературное чтение – по 3 часа

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на

государственном языке РФ. На основании ст.68 Конституции Российской Федерации
государственным языком Российской Федерации является русский язык.
Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных
языков обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений
социального заказа на изучение других родных языков на 2019 – 2020 учебный год не
поступало, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
в учебный план МБУ «Школа № 81» не включена.
Предметная область «Иностранный язык»
 Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных
представлений

о

единстве

и

многообразии

языкового

и

культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
 Предметы, включенные в данную область: «Иностранный язык (английский)»
 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
2, 3, 4 классы

Иностранный язык (английский) – по 2 часа

Предметная область «Математика и информатика»
 Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи,
логического

и

алгоритмического

мышления,

воображения,

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
 Предмет, включенный в данную область: «Математика»
 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
1, 2, 3, 4 классы

Математика – по 4 часа

обеспечение

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
 Основные задачи реализации содержания: воспитание способности к духовному
развитию,

нравственному

первоначальных

самосовершенствованию.

представлений

о

светской

этике,

Формирование
об

отечественных

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
 Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и
светской этики»
 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
4 классы

Основы религиозных культур и светской этики – по 1 часу

Предметная область «Обществознание и естествознание»
 Основные задачи реализации содержания: формирование уважительного
отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе

нашей

страны, ее

современной

жизни. Осознание ценности,

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
 Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир»
 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
1, 2, 3, 4 классы

Окружающий мир – по 2 часа

Предметная область «Искусство»
 Основные

задачи

реализации

художественно-образному,

содержания:

развитие

способностей

эмоционально-ценностному

к

восприятию

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
 Предметы, включенные в данную область: «Музыка» и «Изобразительное
искусство»
 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:
1, 2, 3, 4 классы

Музыка - по 1 часу
Изобразительное искусство – по 1 часу

Предметная область «Технология»
 Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического
полученных

решения
при

прикладных

изучении

других

задач
учебных

с

использованием
предметов,

знаний,

формирование

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
 Предмет, включенный в данную область: «Технология»
 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
1, 2, 3, 4 классы

Технология – по 1 часу

Предметная область «Физическая культура»
 Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие
гармоничному

физическому, нравственному и социальному развитию,

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни
 Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура»
 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
1, 2, 3, 4 классы

Физическая культура - по 3 часа

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,

включен

предмет «Русский язык» по 1 часу в 1- 4 классах.
5. Учебно-методическое обеспечение
Учебный план МБУ «Школа № 81» отражает особенности образовательной
программы начального общего образования ОС «Школа России». В ходе освоения
образовательных программ при реализации учебного плана начального общего
образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:


закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат;



формируются универсальные учебные действия;



развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система
«Школа России».
6. Организация образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности в МБУ «Школа № 81» осуществляется
в

соответствии

с

Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

условиям

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, изменениями № 81от 24.11.2015
Начало учебного года - 2 сентября 2019 г, начало образовательной деятельности –
02.09.2019
Продолжительность образовательной деятельности –

по 33 недели в первых

классах, по 34 недели во вторых, третьих и четвертых классах.
Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности:
- в первых классах - 37 дней (в феврале организованы дополнительные недельные
каникулы);
- во вторых, третьих и четвертых классах – 30 календарных дней.
Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.
Учебные занятия проводятся по триместрам, в режиме пятидневной учебной недели
в первую смену. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не
превышает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в
настоящее время Санитарно-эпидемиологическими

требованиями и составляет в

первых классах по 21 часу, во вторых, третьих и четвертых классах – по 23 часа.
Для обучающихся 1 классов 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 и 1 раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый; во втором
полугодии – в январе – мае – по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый.
В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая

культура», проводится динамическая пауза. Обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Время, отводимое на динамическую паузу, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объемов финансирования.
Промежуточная аттестация 2-4 классов осуществляется по триместрам.
Периодичность

тематического

тематическим

планированием

контроля,
по

проводимого
каждому

учителем,

предмету.

определяется
Периодичность

административного контроля определяется планом работы МБУ «Школа № 81»,
утвержденным директором.
Годовая

промежуточная

аттестация

проводится

в

конце

образовательной

деятельности в письменной форме.
На основании итогов 2018 – 2019 учебного года для годовой промежуточной
аттестации в 2019 – 2020 учебном году определены следующие предметы:
Класс
2 классы
3 классы

4 классы

Предмет

Вид письменной работы

Русский язык

Диктант

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Тест

Математика

Тест

Окружающий мир

Тест

Русский язык

Тест

Математика

Тест

Окружающий мир

Тест

7.Учебный план обучающихся
Учебный план обучающихся 1 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 81»
на 2019 - 2020 учебный год

Количество часов в
Предметные области

Учебные
предметы

неделю
1А

1Б

4

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

3

3

20

20

Русский язык

1

1

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка,
отведенная на усвоение обучающимися учебного плана

21

21

Обязательная часть
Русский язык и литературное

Русский язык

чтение

Литературное
чтение
Математика

Математика и информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Технология
Физическая культура

и

Физическая
культура

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебный план обучающихся 2 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 81»
на 2019 - 2020 учебный год

Количество часов в
Предметные области

Учебные
предметы

неделю
2А

2Б

4

4

4

4

2

2

4

4

Окружающий мир

2

2

Музыка

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3

3

Русский язык

1

1

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка,
отведенная на усвоение обучающимися учебного плана

23

23

Обязательная часть
Русский язык и литературное

Русский язык

чтение

Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Технология

и

Изобразительное
искусство
Технология

Учебный план обучающихся 3 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 81»
на 2019 - 2020 учебный год

Количество часов в
Предметные области

Учебные
предметы

неделю
3А

3Б

Обязательная часть
Русский язык и литературное

Русский язык

4

4

чтение

Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)

4

4

2

2

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3

3

Русский язык

1

1

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка,
отведенная на усвоение обучающимися учебного плана

23

23

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Технология

и

Учебный план обучающихся 4 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Школа № 81»
на 2019 - 2020 учебный год

Количество часов в
Предметные области

Учебные
предметы

неделю
4А

4Б

Обязательная часть
Русский язык и литературное

Русский язык

4

4

чтение

Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

3

3

2

2

4

4

Окружающий мир

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3

3

Русский язык

1

1

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка,
отведенная на усвоение обучающимися учебного плана

23

23

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа № 81» созданы необходимые
кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.

