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Пояснительная записка к учебному плану 
ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка 

 для 1-4 классов на 2020-2021учебный год 



Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  

действие  федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования»  (с изменениями и дополнениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 №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 

нормативы»); 

- 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 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598); 

- 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; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.12.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № 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»; 

-   Письмо 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»; 

-    Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре); 

 - Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций 

по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (www.apkro.ru ). 

 -  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo ). 

-   Письмо  Минобрнауки  Самарской  области  06.09.01/777-14  от  18.06.2020 «О  

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

родном  (русском)  языке»,  «Родная  (русская)  литература. 

         Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

http://www.apkro.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная  часть  учебного плана ОУ обеспечивает реализацию обязательных федерального 

и регионального компонентов государственного образовательного стандарта  

      Обязательная часть на ступени начального общего образования включает в себя 

следующие обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. Этот предмет является 

интегрированным и содержит развивающие модули и разделы социально – гуманитарной 

направленности, а также элементы ОБЖ. Во 2-4 классах «Иностранный язык» изучается 2 

часа в неделю  в обязательной части.  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных 

учреждений вводится третий час физической культуры, что в свою очередь не 

противоречит максимально допустимой недельной нагрузке, установленной СанПиН, 

2.4.2.2821-10, в объёме 21 часа в 1 классе, в объёме 23 часов  во 2-4 классах (в неделю). 

      В 4 классе на основании приказа Регионального уровня о введении ОРКСЭ от 15.02.12   

поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года  № Пр-2009 в части 

введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных 

учреждениях нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики,  

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 1578-р,  

письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №МД-1427/03 «Об 



обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» введён курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Для  изучения   выбран   модуль «Основы  

мировых религиозных культур» по  учебнику  А.Л.Беглова и др.   

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 

изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных 

областей по родному языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и 

родной литературе и соответствующих им предметных результатов. Таким образом, 

предметная область «Родной язык и родная литература» является обязательной для 

изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП ООО. 

Существенная особенность предметной области состоит в том, что в первом классе 23 

учебные недели из 33 учебных недель осуществляется обучение письму в рамках 

предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках предмета «Литературное чтение», 

поэтому изучение предметов обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» целесообразно начинать со второго класса.  

В  этом  учебном  году  во  2классе  вводится  «Родной (русский)  язык» 0,5часа  за  счет 

часов обязательной  части  учебного  плана и  «Родная  (русская) литература   0,5часа  за  

счет часов обязательной  части  учебного  плана. Предметы «Русский (родной) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривают изучение родного 

русского языка из числа языков народов Российской Федерации (письмо Минобрнауки 

России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке»). Источником для перераспределения часов для предмета «Родной 

(русский) язык» является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета 

«Русский язык», за счет уроков повторения, закрепления, обобщения, уроков, 

предназначенных для изучения раздела «Лексика», а также резервных часов по предметам 

«Русский язык». Источником для перераспределения часов для предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» является часть учебных часов, отведенных на 

изучение предмета «Литературное чтение», за счет уроков, предназначенных для изучения 

разделов учебника, а также резервных часов по предмету «Литературное чтение». 

При реализации рабочей программы «Русский язык» на уровне начального общего 

образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы 

и в рамках изучения предмета «Родной (русский) язык». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, может быть 



использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных 

предметных областей; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Объем части, формируемой участниками 

образовательного процесса – 1 час при пятидневной учебной неделе (на увеличение часов 

по русскому языку)  в  1,3,4классах,  а  во  2классе на  изучение  родного языка и 

литературного чтения на родном языке. 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе, занятия проводятся в первую смену. Аудиторная 

учебная нагрузка начальной школы не превышает предельно допустимую учебную 

аудиторную нагрузку при 5-ти дневной учебной неделе. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется  в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-го класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков  пятидневной учебной 

неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "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. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  проводится  3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также  для 

увеличения двигательной активности обучающихся  введена динамическая пауза в 

учебный план.   

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

недель. Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-

ом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале. 



Учебный год заканчивается проведением промежуточной годовой аттестации учащихся 2-

4 классов в письменной форме по русскому языку и математике. Срок проведения годовой 

аттестации 3 неделя мая 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
660 748 748 748 2904 

Русский  язык  

и  литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

 

132 136 136 102 506 

Иностранный  

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 272 272 272 981 

 



 

 

 

 

 

Учебный план   начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
20 22 22 22 86 

Русский  язык  и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный  

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

– – – 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 
1 

 

 
1 1 4 



Родной язык и 

литературное 

 чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

 

- 0,5 - - - 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 
- 0,5 - 

 

- 

- 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 1 2 2 2 7 

Общекультурное  --- 2 2 2 6 

Социальное  1 1 1 1 4 

Итого к  финансированию 26 31 31 31 119 

 

Требования, выбранных школой УМК, реализуемых программ по предметам. ГБОУ  

ООШ  с.Вольная Солянка выбрала УМК «Школа России». 

           Цель образовательной программы УМК «Школа России»: 

 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения личностных, 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы УМК «Школа России»: 

 Установить ценностные ориентиры начального образования; 

 Определить состав и характеристику УУД; 

 Выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

ГБОУ  ООШ  с.Вольная Солянка реализует систему учебников «Школа России». Система 

учебников «Школа России» включена в Федеральный перечень учебников.   

Принципами построения системы учебников «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и системно-

деятельностный характер обучения.     

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребенка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. 

В состав комплекта входят учебные программы и учебники по следующим курсам: 

 линия учебников «Русский язык» - авт.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 линия учебников «Литературное чтение» - авт.Климанова Л.Ф. и др. 

 линия учебников «Математика» - авт. Моро М.И. и др. 

 линия учебников «Окружающий мир» - авт. Плешаков А.А. 

 линия учебников «Технология» - авт. Роговцева Н.И. и др. 

 линия учебников «Музыка» - авт. Критская Е.Д. 

 линия учебников «Изобразительное искусство» - под ред. Неменского Б.М. 

 линия учебников «Физическая культура» - авт. Лях В.И. 



 линия учебников «Основы  мировых религиозных   культур»» - авт. А.Л.Беглов и 

др., изд-во «Просвещение» 

 линия учебников «Английский язык» - Биболетова М.З. 

                Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая соответствует 

структуре Программы начального общего образования по учебным предметам, т.к. в 

их структуру входит:  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Примерное тематическое планирование; 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое 

учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других 

пособий. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Она проводится через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, общественно-полезные 

практики.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения 

эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформлено соответствующим образом: утверждённые учебные программы, учебные планы, 

ведение журнала посещаемости. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

составлению программ и обсуждены на заседании методического совета школы, утверждены 

директором  школы. 

Количество времени, отводимого на реализацию внеурочной деятельности, составляет 5 часов в 

неделю в 1 классе, во 2-4 классах - 8 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность реализуется по внутришкольной модели педагогами школы.    

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная   деятельность  

1 класс 



№ направление Название кружкового  

объединения 

Количество 

часов 

Руководитель 

1. Духовно нравственное «Мой край» 1 Оленина Лидия 

Васильевна 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза «Будь 

здоров» 

2 

 

Оленина Лидия 

Васильевна 

3 Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

1 Оленина Лидия 

Васильевна 

5 Социальное «Азбука дорожного 

движенияы»  

1 Оленина Лидия 

Васильевна 

   5ч  

2 класс 
№ направление Название кружкового  

объединения 

Количество 

часов 

Руководитель 

1. Духовно нравственное «Мой край» 1 Оленина Лидия 

Васильевна 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза «Будь 

здоров» 

2 

 

Оленина Лидия 

Васильевна 

3 Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

 

1 Оленина Лидия 

Васильевна 

Шахматы 1 Герасимова Таисия 

Валерияновна 

4 Общекультурное «Мир творчества» 2 Оленина Лидия 

Васильевна 

5 Социальное «Азбука дорожного 

движения»  

1 Оленина Лидия 

Васильевна 

   8ч  

 

3 класс  
№ направление Название кружкового  

объединения 

Количество 

часов 

Руководитель 

1. Духовно нравственное «Мой край» 1 Никитина Светлана 

Владимировна 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза «Будь 

здоров» 

2 

 

Никитина Светлана 

Владимировна 

3 Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

 

1 Никитина Светлана 

Владимировна 

Шахматы 1 Герасимова Таисия 

Валерияновна 

4 Общекультурное «Мир творчества» 2 Никитина Светлана 

Владимировна 

5 Социальное «Азбука дорожного 

движения»  

1 Никитина Светлана 

Владимировна 

   8ч  

 

4 класс 
№ направление Название кружкового  Количество Руководитель 



объединения часов 

1. Духовно нравственное Рассказы по истории 

Самарской области 

1 Никитина Светлана 

Владимировна 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза «Будь 

здоров» 

2 

 

Никитина Светлана 

Владимировна 

3 Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

 

1 Никитина Светлана 

Владимировна 

Шахматы 1 Герасимова Таисия 

Валерияновна 

4 Общекультурное «Мир творчества» 2 Никитина Светлана 

Владимировна 

5 Социальное «Азбука дорожного 

движения»  

1 Никитина Светлана 

Владимировна 

   8ч  

 


