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Пояснительная записка  

к учебному плану для учащихся 1-4-ых классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №41» 

на 2018/2019 учебный год 
 

 

Учебный план для учащихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №41» 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 учащихся. 

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план для учащихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №41»  

разработан на основании:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного 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» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «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 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования» (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

8.04.2015 №1/15) в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015; 

 Письма МОиН Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ 

«Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МБУ «Школа № 41». 
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2. Особенности содержания образования 

Учебный план для учащихся 1-4 классов МБУ «Школа № 41» направлен на 

решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального 

образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

учащихся.  

 

3.   Структура учебного плана 

Учебный план для учащихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №41» включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть 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,  

 Основы религиозных культур и светской этики, 

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура.  

 

В 1-4 классах в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, для реализации учебной программы в полном объеме включен 

предмет «Русский язык» (1 час). 
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4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования. 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом.  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Количество часов в год:  «Русский язык» – для 1-ых 165ч, для 2-4 кл 170ч, 

«Литературное чтение» – для 1-ых 132ч., для 2-3 кл 136ч, для 4 кл 102ч. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г №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 2012г №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 Примерной основной образовательной программой 

предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной 

области, а также в связи с тем, что со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа на изучение других родных языков на 2018-

2019 учебный год не поступало, предметная область  «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в учебном плане МБУ «Школа №41» 

объединена с предметной областью «Русский язык и литературное чтение» 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Задачи: 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Количество часов в год: «Иностранный язык» для 2-4 кл – 68ч 

 

Класс Весь класс 1 группа 2 группа 

2а - Английский Английский 

2б - Английский Английский 

2в - Английский Английский 

2г - Английский Английский 

3а - Английский Английский 

3б - Английский Английский 

3в - Английский Английский 

3г - Английский Английский 

4а - Английский Английский 

4б - Английский Английский 

4в - Английский Английский 

4г - Английский Английский 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с 

целью получения нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, и в частности логического, алгоритмического и 

эвристического мышления;  

 формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования 

в средней школе. 

Количество часов в год: «Математика» – для 1-ых классов 132ч., для 2-4 

кл – 136 ч 

                  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Задачи: 

 формирование умений постоянно систематизировать приобретаемую 

информацию и обнаруживать новые связи и отношения; 

 формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к окружающему миру.  

Количество часов в год: «Окружающий мир» – для 1-ых 66ч., для 2-4 кл 

– 68ч 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на  воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; формированию первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Предмет, включённый в данную область – «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

На изучение данного предмета отведено в 4 классе 34 часа. 

 

Предметная область «Искусство» 

Задачи: 

 развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-

ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, 

опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения; 

 приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о 

них, а также умению пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и коллективной). 

Количество часов в год: «Музыка» – для 1-ых 33ч, для 2-4 кл 34ч, 

«Изобразительное искусство» –для 1-ых 33ч., для 2-4 кл – 34ч 

 

Предметная область «Технология» 

Задачи: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

Количество часов в год: «Технология» –для 1-ых 33ч., для 2-4 кл 34ч 
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Предметная область «Физическая культура» 

Задачи: 

 укрепление здоровья школьников; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

Предмет: «Физическая культура» – для 1-ых 99ч., для 2-4 кл 102ч 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая 

система  «Перспектива». 

 

6. Организация образовательной деятельности 
Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1-ых классах– 33 недели, во 2-4-ых – 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-ых – 37 дней, во 

2-4-ых – 30 дней. В феврале для учащихся 1-ых классов организованы 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул 

составляет 13 недель.  

Учебные занятия в 1-4 классов классах проводятся в режиме пятидневной 

учебной недели в первую смену. 

Для учащихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый; во втором 

полугодии – в январе – мае – по 4-5 уроков по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 1-ых классах 

составляет 21 час, во 2-4 кл – 23 часа.  

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», в 1-ых классах проводится динамическая пауза. 

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа №41» созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые 

условия. 

В 1-ых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровые,  годовую 

промежуточную (для обучающихся 2-8, 10 классов), промежуточную за год, 

внеплановую. 
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Первая триместровая промежуточная аттестация  

Предмет  Классы Срок  Форма 

Русский язык 2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Литературное чтение 2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Математика 2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Окружающий мир 2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Музыка 2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Изобразительное 

искусство 

2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Технология 2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

Физическая культура 2-4 24.11.2018-

30.11.2018 

Фактическое 

выставление отметки за 

1 триместр 

 

Вторая триместровая промежуточная аттестация  

Предмет  Классы Срок  Форма 

Русский язык 2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Литературное чтение 2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 
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Математика 2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Окружающий мир 2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Музыка 2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Изобразительное 

искусство 

2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Технология 2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

Физическая культура 2-4 22.02.2019-

28.02.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

2 триместр 

 

Третья триместровая промежуточная аттестация  

Предмет  Классы Срок  Форма 

Русский язык 2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

Литературное чтение 2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

Математика 2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

Окружающий мир 2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 
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Музыка 2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

Изобразительное 

искусство 

2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

Технология 2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

Физическая культура 2-4 23.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

3 триместр 

 

Годовая промежуточная аттестация  

Предмет Классы Срок Форма 

Русский язык 2-4 10.05.2019-

25.05.2019 

Письменная проверка - 

тестирование 

Математика 2-4 10.05.2019-

25.05.2019 

Письменная проверка - 

тестирование 

 

Промежуточная аттестация за год  

Предмет  Классы Срок  Форма 

Русский язык 2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

Литературное чтение 2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

Математика 2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

Окружающий мир 2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

 

Музыка 2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 
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Изобразительное 

искусство 

2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

Технология 2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

Физическая культура 2-4 26.05.2019-

29.05.2019 

Фактическое 

выставление отметки за 

год 

 

Внеплановая промежуточная аттестация проводится в исключительных 

случаях для отдельных обучающихся: по решению Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 



1абвг 2абвг 3абвг 4абвг

Обязательная часть

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4 4

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир 

2 2 2 2

Основы религиозных культур и 

светской этики

Основы религиозных культур и 

светской этики 1

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

20 22 22 22

1 1 1 1

Русский язык и литературное 

чтение

Русский язык

1 1 1 1

21 23 23 23

Количество часов в неделю

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Русский язык и литературное 

чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка

Искусство

Итого 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметные области

Классы                               Учебные 

предметы 
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