
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Красноармейское 

муниципального района Красноармейский 

Самарской области (Братский филиал, Любицкий филиал) для 1-4 классов  

на 2020 - 2021 учебный год 
 

     Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Красноармейское 

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, учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

-Конституции Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 -порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015; 

 -Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38,  от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 

08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

- приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 08.05.2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011г., 

25.12.2013г., 24.11.2015г.; 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 № 1/15; 



- письма министерства образования и науки Самарской области №МО16-69-01/825-ТУ от 

22.08.19г. «Об организации образовательного процесса в образовательных  организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 

- письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

- письма Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ» 

- письма Минобразования России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

- письма Минобрнауки России от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России»», 

- письма Минобрнауки Самарской области от 27.08.19 №МО-16-09-01/846-ту «О 

преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

- письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;  

- письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-  письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- письма Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № МО-06-

09-01/777-ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык, 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»; 

- устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Красноармейское муниципального 

района Красноармейский Самарской области. 

- ООП НОО ГБОУ СОШ с. Красноармейское. 

     Учебный план начального общего образования сформирован с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, реализации основной образовательной 

программы, развития индивидуальных особенностей учащихся.  

     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;  

• 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. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

      Учебный план 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 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 (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 

Российской Федерации. 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 соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего 

образования Самарской области в 2020-2021 учебном году на изучение родного (русского) 

языка отводится следующее количество часов:  

- во 2 классе - 0,5 часа в неделю (17часов в год),  

на изучение литературного чтения на родном (русском) языке:  

- во 2 классе – 0,5 часа в неделю (17 часов в год).  

Содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

будут реализованы в 3-4 классах в рамках изучения разделов учебного курса «Русский 

язык». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30.08.2010 № 889 в объём недельной нагрузки учащихся введён третий час 

физической культуры во всех классах.  

Один час в каждом классе из части Учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен в пределах максимально допустимой недельной 

нагрузки на освоение учебного предмета «Русский язык» в связи с тем, что примерные 

программы УМК «Школа России» рассчитаны на 5 часов в неделю. 

       В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4 

–х классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 

час в неделю, 34 часа в год, модуль «Основы православной культуры» во 2,3кл. 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

      Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями ФГОС к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку (английскому), математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, отражены в рабочих 

программах отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершенным предметным 

линиям, входящим в состав УМК «Школа России».  

    Проектная деятельность реализуется в рамках учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

 



    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 ее организации в дни, когда не проводятся занятия по 

физической культуре, выделяются 2 часа из внеурочной деятельности. 

     ГБОУ СОШ с. Красноармейское работает в первую смену в режиме пятидневной 

учебной недели. Начало занятий в 8.30.  

     Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели. В первом полугодии 

используется «ступенчатый» режим: 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. В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; организованы дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

    Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4-х 

классах – 2 часа. 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

     Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полноты, 

прочности, осознанности, системности) на предпоследней неделе каждой четверти на 

основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их 

фактических знаний, умений и навыков.  

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Красноармейское. Промежуточная аттестация 

обучающихся по итогам учебного года включает в себя проведение контрольных 

мероприятий. В 4 классе результаты ВПР могут засчитываться как результаты 

промежуточной аттестации. Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной 

аттестации проводятся 2-3 - ми уроками.  
 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

классы предмет сроки форма 

2 Русский язык май Диктант с грамматическим заданием 

Математика  май Контрольная работа 

Литературное чтение май Проверка техники чтения 

3 Русский язык май Диктант с грамматическим заданием 

Математика  май Контрольная работа 

Литературное чтение май защита творческой работы 

4 Русский язык май Диктант с грамматическим заданием 

Математика  май Контрольная работа 

Литературное чтение май защита творческой работы 

окружающий мир май Тестирование 

 



      В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение (УМК «Школа 

России»).  

      План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей.  

Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  

с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  

(Братский филиал, Любицкий филиал)  

на 2020 - 2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 0,5   0,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 0,5   0,5 

Иностранный 

язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 



Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

* - часы, отведенные на динамическую паузу, не входят в аудиторную нагрузку, осуществляются за счет 

часов внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Красноармейское муниципального района 

Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год 

      План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) В соответствии с 

требованиями Стандарта в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

учебного плана включена внеурочная деятельность обучающихся, которая основывается 

на свободном выборе обучающимися видов кружковой деятельности в соответствии с 

интересами и склонностями.  

      Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Красноармейское организуется во второй 

половине дня по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие 

формы, как кружки, секции, факультативы, студии, клубы по интересам, объединения. 
       Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программ, направленных на 

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей и реализуется через программы 

«Подвижные игры» в 1-4 классах и «Цветок здоровья» в 1 классе.  

      Духовно-нравственное направление представлено курсами: «Основы православной 

культуры», «Я – гражданин России», «Рассказы по истории Самарского края». Курсы 

направлены на формирование духовно - нравственных ориентиров и общечеловеческих 

ценностей.  

       Социальное направление представлено программой «Мой мир» в 1 классе, «Я – 

исследователь» во 2-4 классах. 
        Общеинтеллектуальное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «В мире книг»,  «Путешествие по стране Грамматика», «Занимательная 

математика», «Земля – наш общий дом».  
       Общекультурное направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программы «Умелые ручки»  

       В ходе реализации программ внеурочной деятельности на внеурочных занятиях 

организуются также экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

       Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей).  



Из предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности, представленных 

с избытком, учащиеся 1-4 классов выбирают: 1 класс – до 5 часов в неделю на одного 

обучающегося, 2-4 классы до 8 часов в неделю на одного обучающегося.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

интеграции общего и дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское. 

Обучающимся, успешно осваивающим программы дополнительного образования, 

засчитываются в качестве внеурочной деятельности занятия в учреждениях 

дополнительного образования. 

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей. 

 

План внеурочной деятельности 

Направление/  Объединение I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Цветок здоровья» 1    1 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

Социальное направление 

«Я – исследователь»  1 1 1 3 

«Мой мир» 1    1 

Общеинтеллектуальное направление 

 «В мире книг»   1 1 1 1 4 

«Путешествие по стране 

Грамматика» 

 1 1 1 
3 

«Занимательная математика»  1 1 1 3 

«Земля – наш общий дом»    1 1 

Общекультурное направление 

«Умелые ручки»  1 1 1 3 

Духовно-нравственное направление 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

   1 
1 

«Основы православной культуры»  1 1  2 

«Я – гражданин России» 1 1 1  3 

ИТОГО 5 8 8 8 29 

 

 

 


