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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона»  на 2020-2021 учебный год 

 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы 
 

Учебный план для обучающихся 1-4-ых классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона» (далее МБУ «Школа №33») является нормативным правовым актом по 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

определяющего 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-ых классов МБУ «Школа №33» разработан на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказ 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); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом МОиН РФ от 19.12.2014; 

6. 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; 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников…» 

8. 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; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г №1/15, в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015г.);  

10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

11. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 №173-ту «О внеурочной 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 
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12. Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «Школа 

№33» 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

 Цель стратегическая: Сформировать личность нравственную, интеллектуально и 

физически развитую, способную к самореализации и адаптации в социуме. 

Цели и задачи на учебный год: 

1. Обеспечить достижение образовательного стандарта. 

Уровень обученности и качество обученности во 2-4 классах  

2. Сформировать у школьников положительные мотивы и навыки здорового образа 

жизни: 

 сохранить охват горячим питанием  

 обеспечить участие школьников в спортивных соревнованиях города; 

 обеспечить уровень физической подготовленности школьников не ниже среднего 

уровня развития основных физических способностей с учетом индивидуальных 

возможностей. 

3. Сформировать устойчивые мотивы для развития личностного потенциала 

школьников: 

 повысить  уровень включенности классных коллективов в плановые мероприятия 

школы. 

3.   Структура учебного плана 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает в себя перечень 

учебных предметов («Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
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«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики») 

в составе обязательных предметных областей 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.  

4.Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 Задачи: развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку; 

осознание себя носителем языка; формирование у детей чувства языка; воспитание 

потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную 

и письменную речь; формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 

и навыков; формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста, 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; введение детей в 

мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического 

вкуса; овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; приобщение их к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что делает литературу художественной. 

 В данную область включены предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык», по 4 часа в 1, 

3-4 классах по 3,5 часа во 2 классах, предмета «Литературное чтение» по 4 часа в 1,3 

классах, по 3,5 часа во 2 классах, по 3 часа в 4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 Задачи: развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку; 

осознание себя носителем языка; формирование у детей чувства языка; воспитание 

потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную 

и письменную речь; формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 

и навыков; формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста, 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; введение детей в 

мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического 

вкуса; овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; приобщение их к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что делает литературу художественной. 

 В данную область включены предметы «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

 Количество часов, отведенное на изучение предметов «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», по 0,5 часа во 2 классах. 

Предметная область «Иностранный язык». В данную область включены предмет 

«Иностранный язык (английский)». Количество часов, отведенное на изучение 

данного предмета, составляет по 2 часа во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика»  
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 Задачи: формирование логического и абстрактного мышления, предметных и 

общеучебных умений, представлений об идеях, методах, значимости математики, 

устойчивого интереса к предмету, развитие творческих способностей, воображения.  

 В данную область включен предмет «Математика». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 4 часа 

в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

 Задачи:  приобщение детей к целостному интегральному рациональному 

постижению окружающего мира,  формирование умения систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения, 

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру. 

 В данную область включен предмет «Окружающий мир». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 2 часа 

в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

 Задачи:  приобщение детей к целостному интегральному рациональному 

постижению окружающего мира,  формирование умения систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения, 

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру, а так же получения полноценного духовно-нравственного развития ребенка. 

 В данную область включен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 1 часу 

в 4 классах. 

Предметная область «Искусство»  

 Задачи: введение обучающихся в мир большого искусства, воспитание любви и 

понимания его во всем богатстве форм и жанров, формирование образного мышления 

и творческого потенциала детей, развитие эмоционально-ценностного отношения к 

миру, воспитание интереса к искусству, развитие зрительной памяти, формирование 

наглядно-образного и логического мышления, совершенствование речевых навыков, 

воспитание у обучающихся культуры личности. 

 В данную область включены предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов, составляет 

соответственно по 1 часу и 1 часу в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология»  

 Задачи: создание у детей целостной картины мира в его материальном и духовном 

единстве, вовлечение художественно-практическую деятельность обучающихся, 

развитие созерцания, размышления и практической реализации замысла. 

 В данную область включен предмет «Технология». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 1 часу 

в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура»  

 Задачи: укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 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 
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физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 В данную область включен предмет «Физическая культура». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 3 часа 

в 1-3 классах, по 2 часа в 4 классах (1 час физической активности реализуется в 

рамках внеурочной деятельности). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен предмет 

«Русский язык» по 1 часу в 1-4 классах, «Литературное чтение» по 1 часу в 4 классах. 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс 

образовательной системы «Школа России». 

5.Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года - 1 сентября. Начало образовательной деятельности – 1 сентября 

2020 г. 

Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для 1-х классов, 34 

недели для 2-4 классов. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности 37 календарных 

дней (в том числе дополнительные каникулы – 7 дней) в 1 классах,  

Промежуточные отметки выставляются за четверти во 2-4 классах. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 08:00. Продолжительность перемен составляет – 10 – 20 минут. 

Для обучающихся 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 урока по 35 минут каждый; в январе – мае  – по 4 урока по 40 минут 

каждый и один день 5 уроков по 40 минут каждый. Во 2-4 классах по 45 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет по 21 часу для 1-ых 

классов, по 23 часа для 2-4 классов.  

В дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», между 

основными уроками проводится динамическая пауза в 1-ых классах. 

Обучение в 1-ых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана при 5-дневной учебной неделе соответствует гигиеническим требованиям.  

6.Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (приказ директора МБУ «Школа №33» № 94/2-од от 31.08.2020 

г.). 

Класс Предмет Формы Сроки 

4 классы Русский язык Контрольная работа 10-15.05.2021 

Математика  Контрольная работа 10-15.05.2021 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

1 а,б 2 а,б 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 

Литературное чтение 4 3,5 

Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Всего  20 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 1 1 

Русский язык  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

3 а,б 

 

4 а,б 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2 

Всего 22 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 1 2 

Русский язык 1 1 

Литературное чтение  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 

 


