
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для учащихся 1 - 4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 90  

городского округа Тольятти  

 на 2014-2015 учебный год 

 
Учебный план для учащихся 1 - 4  классов МБУ школы № 90 является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных 

предметов, объем учебной нагрузки учащихся. 

 
1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для учащихся 1-4 классов МОУ № 90 разработан на 

основании:  

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года  № 373 «Об утверждении Федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 20.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060) 

3. Постановление  Главного Государственного 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» (вместе с СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы); 

4. 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»  

5. 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». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего образования» от 30.08.2013.№ 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 

1342. от 28.05.2014 № 598); 



 

 

8. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ, письмо Минобрнауки России 

от22.04.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 

21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

нормативно-правовых документов регионального уровня: 

1. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2014 № МО-

16-09-01/592-ТУ «Об организации в 2014/15 учебном году образовательного процесса 

в начальных классах общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования». 

 

Учебный  план 1-4 классов на 2014 – 2015 учебный год составлен на основе 

базисного учебного плана основного общего образования с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, введения ФГОС начального общего 

образования, реализацию основной образовательной программы МБУ школы № 90, с 

использованием основной образовательной системы «Школа 2100» и УМК «Планета 

Знаний». 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

• реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• 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; 

• формирования системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат, 

• формирования  универсальных учебных действий, 

• развитие  познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  района, города.  



 

 

Учебный план начального общего образования МБУ школы  №  90   включает 

обязательную часть.  

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:  

• Филология 

• Математика и информатика 

• Обществознание и естествознание 

• Искусство  

• Технология 

• Физическая культура 

• Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Филология» включает в себя следующие предметы: 

«Литературное чтение»,   «Русский язык», «Иностранный язык» (2- 4 классы) 

Предмет «Русский язык» решает следующие задачи: 

- совершенствование видов речевой деятельности; 

- обеспечение языкового и речевого развития ребенка, осознания  себя  

носителем языка; 

- формирование понимания определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и  стилю общения; 

- формирование ответственности за языковую культуру 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1 классе - 165 

часов, во 2 классе – 170 часов, в 3 классе  -170 часов(5 часов в неделю, в 4 классе – 153 

часа, (5 часов в неделю – 1 полугодие, 4 часа – 2 полугодие). 

 

Предмет «Литературное чтение» решает следующие задачи: 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1 классе - 132 

часа, во 2 классе – 136 часов, в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 119 

часов (3 часа в неделю- 1 полугодие, 4 часа в неделю – 2 полугодие). 

 

Предмет «Иностранный язык» решает следующие задачи: 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;  



 

 

-формирование иноязычной коммуникативной компетентности; 

  -развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:  во 2 классе – 68 

часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе – 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Предмет, включенный в данную область  -  «Математика» 

Задачи:  

-осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

-формирование  представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

Количество часов, отведенное на изучение  предмета: в 1 классе - 132 часа, во 

2 классе – 136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе – 136 часов  (4 часа в неделю) 

 

Предметная область « Обществознание и естествознание»  

Задачи:  

 -формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданственности; 

-формирование понимания роли окружающей среды в формировании качеств 

личности; 

-обеспечение овладением экологическим мышлением; 

-подготовка к освоению основ знаний в основной школе; 

-осмысление учащимися  личного опыта; 

-способствовать приобретению теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире. 

Предмет, включенный в данную область,  -  «Окружающий мир» 

 Предмет «Окружающий мир» решает следующие задачи: 

-осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира; 

-формирование оценочного, эмоционального отношения к окружающему миру; 

-формирование самостоятельности определения и высказывания самых простых, 

общих для всех людей правил поведения; 

-формирование патриотизма, гражданской и национальной идентичности; 

- воспитание экологической культуры; 

-формирование социально  активной, позитивно ориентированной личности. 



 

 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1 классе - 66 

часов, во 2 классе – 68 часов, в 3 классе – 68 часов, 4 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Искусство» 

Задачи: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметы, включенные в данную область -  «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 Предмет «Изобразительное искусство» решает следующие задачи: 

- формирование основ художественной культуры как части общей духовной 

культуры; 

- формирование представления о видах изобразительного искусства; 

- формирование понимания и умения объяснять основные художественные понятия; 

- развитие умения описывать живописные произведения с использованием изученных 

понятий; 

- развитие творческих способностей  детей, способности  к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию           

действительности и произведений  искусства     

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1 классе - 33 

часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Предмет «Музыка» решает следующие задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- воспитание эстетического отношения к миру; 

- расширение  музыкального и общекультурного кругозора, воспитание музыкального 

слуха; 

- овладение основами музыкальной грамотности; 

- осознание выразительных средств музыки; 

- постижение своеобразия каждого музыкального произведения. 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 1 классе - 33 

часа, во 2 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Предметная область «Технология» направлена на решение следующих задач: 

- развитие инновационной творческой деятельности учащихся; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других предметов; 

- формирование представления о социальных и эстетических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование умения придавать экологическую направленность любой 

деятельности. 

Предмет «Технология» решает следующие задачи: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- формирование умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных 

ощущений, определять, объяснять и высказывать свои чувства,  и ощущения; 



 

 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации. 

Количество часов, отведенное на изучение  предмета «Технология»: в 1 классе - 

33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Предметная область   «Физическая культура» 

Задачи: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных  

упражнений, расширение двигательного опыта за счёт упражнений, направленных на 

развитие основных физических качеств. 

Предмет «Физическая культура» решает следующие задачи: 

- формирование умения планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- формирование представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития; 

- обеспечение достаточной  двигательной активности; 

- формирование  ориентации на здоровый образ жизни и  разумное проведение 

досуга. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физическая культура»: в 1 

классе - 99 час, во 2 классе – 102 часа, в 3 классе – 102 часа, в 3 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики » 

Учебный курс «Основы религиозных  культур и светской этики» введен в 4-х 

классах на основании Письма МОиН Самарской области от 15.02.2012 г.  «О введении с 

2012/2013 учебного года учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», на его изучение отводится  1 час в неделю. 

Количество часов, отведенное на изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ)»: в 4 классе - 34 часа 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений .      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 



 

 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБУ 

школе № 90 условий и ресурсов. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» решает следующие задачи: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащихся в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 

В связи с пятидневным режимом работы начальной школы, в учебный план  1-4 

классов, часть, формируемая участниками процесса, в учебном плане отсутствует. 

С целью реализации учебного плана используется ОС  «Школа 2100», УМК 

«Планета Знаний». 

Организация образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком.  

Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1 классах, 34 недели во 2-4 

классах 

Продолжительность каникул в течение учебного года в первых классах – 37 

календарных дней (в том числе дополнительные каникулы по графику  – 7 

календарных дней), во вторых, четвёртых классах - 30 календарных дней. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену (1-3 классы), во вторую смену (4 классы). 

Начало занятий –8.15.  

Продолжительность перемен составляет – 10,15 и 20 минут. 

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 45 минут каждый.  

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

«Физическая культура», в первых классах проводится динамическая пауза. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в первых классах -

21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

 

Обучение в первых классах проводится по системе безбалльного оценивания 

знаний учащихся и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется: 

• по окончании четвертей, в форме контрольной работы по математике, 

диктанта с грамматическим заданием по русскому языку; 

• по окончании учебного года, в форме комплексной диагностической 

работы. 


