
Пояснительная записка 

к  учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

для 1-4 классов на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области для 1-4 классов является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, определяющим 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными  правовыми документами 

и методическими материалами федерального и регионального уровня:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 №1241, 

от№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576 ); 
 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденныеПостановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

- 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 (с изменениями); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
- Приказ Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

- Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 г. № МД-142/03 « Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 г. № 08-250 « О введении учебного  курса 

ОРКСЭ»;  

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»;  



- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-

09- 01/325-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Чапаевский; 

- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный план:  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГОС НОО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое 

на их освоение и организацию. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 

обязательной части учебного плана представлены следующие предметные области: 

- «Русский язык и литературное чтение» 

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

- «Иностранный язык» 

-«Математика и информатика» 

- «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

- «Основы религиозных культур и светской этики» 

- «Искусство» 

- «Технология» 

- «Физическая культура» 

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 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 

2019-2020 учебный год не поступал, предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в учебном плане реализуются в предметной области «Русский 

язык и литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, планируется использовать: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 



Время отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано на увеличение 

количества часов, отводимых на изучении русского языка с 1 по 4 класс в количестве 1 

час в неделю. 

 

В учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

желанию родителей будет изучаться предмет – «Основы православной культуры»- 1 час в 

неделю.  

С целью реализации двигательной активности в 1-х классах предусмотрена 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся 

уроки физической культуры. Для еѐ реализации выделяются 2 часа внеурочной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной 

нагрузкой обучающихся.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Максимум аудиторной нагрузки 

учащихся 1-4 классов при 5- дневной учебной неделе соответствует норме. 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, 2-4 классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. В 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале . 
В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35 минут каждый;  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе - мае – по 4 урока по 35- 40 минут каждый. 

Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 40минут 

Домашние задания в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10 даются обучающимся 

с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 1 классы – без домашних 
заданий в течение всего учебного года; 2 классы – 1,5 часа 3, 4 классы – 2 часа. 

Учебный план составлен с учетом особенностей реализуемого в начальной школе 
УМК «Школа России». 

Учебный план определяет формы и периодичность промежуточной аттестации 

учащихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся включает:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  Предмет  Форма  

2 класс  

 

Русский язык комплексная контрольная работа 

Математика  

Литературное чтение 

3 класс  

 

Русский язык комплексная контрольная работа 

Математика  

Литературное чтение 

4 класс  Русский язык в форме ВПР 

Математика  в форме ВПР 

Окружающий мир в форме ВПР 



 

Учебный  план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2019/2020 учебный год для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный  язык  Немецкий язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ 0 0 0 1 

 

Искусство 

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 

Итого   20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально-допустимая учебная нагрузка (5-

дневня неделя) 

21 23 23 23 

 

 

 



 

 

 

 

 


