
Пояснительная записка к учебному плану 
начального общего образования (1-4 класса) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области

2019-2020 учебный год (5-дневная учебная неделя)

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области для 1-4 классов является 
нормативным правовым актом, обеспечивающим реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта, определяющим общий и максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).

Учебный план разработан на основе :
• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»
• приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 
№2357, от 18.12.2012 №1060);

• приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2..2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

• письма Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

• примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

• приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от
13.12.2013№1342, от 28.05.2014 №598) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»

• приказа Минобрнауки России от 22.09. 2011 № 2357 « О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»;

• письма 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 духовно-нравственной культуры народов России»

• письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/825- 
ТУ от 22.08.2019 г. «Об организации образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 
общеобразовательным программам»;



• устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области

• основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
СОШ№1 п.г.т.Безенчук

Учебный план определяет состав учебных предметов для реализации в 1-4 
классах и объём учебного времени, отводимого на освоение основной образовательной 
программы начального общего образования по классам (годам) обучения при 
пятидневной учебной неделе на одного обучающегося с учётом внеурочной деятельности 
в 1 классах - в объёме 26 часов, во 2-4 классах - 31 час.

Для обучающихся 1-4 классов установлена 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах -  34 
недели. Начало занятий в 8 ч 30 минут. Обучение проводится в одну смену.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:

• использование "ступенчатого" режима 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; во втором полугодии: январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый;

• в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут;

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

• организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 
соответствии с учебным графиком образовательного учреждения.

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.

И нвариантная часть учебного плана включает в себя обязательные для 
изучения учебные предметы федерального компонента:

• филология-русский язык, литературное чтение, английский язык;
• математика и информатика -  математика;
• обществознание и естествознание -  окружающий мир;
• основы духовно-нравственной культуры народов России -  основы 

религиозных культур и светской этики;
• искусство, технология- музыка, изобразительное искусство и художественный 

труд;
• физическая культура - физическая культура.

В 4 классе изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 
час в неделю) по выбору родителей (законных представителей) из шести модулей.

Дополнительно из части, формируемой участниками образовательного процесса, 
выделен 1 час на изучение предмета русский язык в 1-4 классах.

Внеурочная деятельность реализует дополнительные образовательные 
программы в соответствии с количеством внеаудиторных часов учебного плана. В 1 
классе 5 часов в неделю, во 2-4 классах - 8 часов в неделю.

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное: Кружки «Ритмика и танец», «Игры народов мира», 

«Спортивный час».
Общеинтеллектуальное : «Робототехника», «Умники и умницы»
Общекультурное: Кружок «Праздники в школе»
Духовно-нравственное : «Основы православной культуры»



Социальное: кружок «Учимся создавать проект», «Рассказы по истории
Самарского края»

В 1 классе часы, отведённые для проведения динамической паузы, реализуются 
за счёт часов внеурочной деятельности .

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в 
соответствии с годовым календарным графиком, утверждённым приказом директора 
школы.

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса осуществляется в форме 
комплексной контрольной работы,

- обучающихся 2-4 классов - в форме административных контрольных работ по 
русскому языку, математике.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников на 2019-2020 
учебный год на основе УМК «Школа 21 века»


