
Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ с. Ольгино 

для общеобразовательных 1-4-х классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный  план начальной школы, реализующий основную  образовательную 

программу начального общего образования, разработан на основе примерной основной  

образовательной программы начального общего образования и в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня, в том числе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "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 приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,  

от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

 Федерального компонента государственного  образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом  

Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089 ( с изменениями и дополнениями от 10.11.2011 

№2643, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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); 

 Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 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); 

  Письма Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические  рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания  внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015) «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»); 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

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

выбора модуля курса ОРКСЭ» 

 Письма 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 науки и образования Самарской области «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам» №МО 16-09-01/325-ту от 22.08.19 

 Основной  образовательной  программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Ольгино. 

  Содержание начального общего образования определяется образовательными 

программами начального общего образования (общеобразовательные программы). 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ определяется ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план «Начальное общее образование» включены следующие обязательные 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология» (труд, информатика и ИКТ)», «Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе в объёме 21 часа в неделю. 

Внеурочная деятельность – 5 часов. Часы индивидуальных и групповых занятий, в том числе 

проектной деятельности учащихся, а также часы дополнительных занятий физкультурно-

спортивной направленности и ежедневной динамической паузы, внеурочной деятельности в 

1 классе не относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при определении 

соответствия нагрузки санитарным нормам. Динамическая пауза (2 часа в неделю) 

проводится после второго урока в дни отсутствия в расписании урока физической культуры 

в форме подвижных игр на свежем воздухе.  

Во 2-4-х  классах обязательная часть учебного плана составляет 23 часа  в неделю. 

Занятия  внеурочной  деятельности не учитываются при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет  – 8 часов. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4-х классах отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность 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.  

Часть учебного плана 1-4 х классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена следующим образом: 

Для первых, вторых, третьих и четвертых классов обязательными для изучения 

учебными предметами являются: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

ОРКСЭ (4 класс). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

учебного предмета «Русский язык» в объеме 5 часов в неделю для 1-4 классов (добавлено по 

1 часу в неделю за счет части учебного плана начального общего образования, формируемой 

участниками образовательного процесса), учебного предмета «Литературное чтение» в 

объеме по 4 часа в неделю для 1, 2, 3 классов, 3 часа в неделю в 4 классе. Со второго класса 



вводится обязательное изучение учебного предмета «Английский язык»  предметной области  

«Иностранный язык» в объеме 2 часов в неделю. При изучении учебных предметов 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» уделяется систематическое 

внимание развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объёме 4 часов в неделю для 1-4 классов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю для 1-4 классов. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и учебного предмета «Музыка» по 1 часу в неделю каждый. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции,  конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. Обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Аудиторная учебная  нагрузка начальной школы не превышает предельно 

допустимую учебную аудиторную нагрузку при 5-ти дневной учебной неделе.  

План организации внеурочной деятельности  является частью основной 

образовательной программы.   

Внеурочная деятельность обеспечивает образование и индивидуальные потребности 

обучающихся и запросы их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность  направлена на создание дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной  организации  их 

свободного времени. Она ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, социального становления 

личности ребенка в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

укреплению физического здоровья учащихся. Занятия внеурочной деятельностью играют 

значительную роль в достижении результата, соответствующего модели выпускника 

начальной школы. Внеурочная деятельность играет большую роль в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. Не рекомендуется посещение ребёнком 

занятий внеурочной деятельности более чем в шести детских объединениях.   

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

в 1 классе — одно занятие  -  35 минут,  во 2-4-х —40  минут, перерыв длительностью 

не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.    

Между  урочной деятельностью учащихся и внеурочной деятельностью 

обязательными для всех учащихся первых, вторых, третьих классов являются игры на 

свежем воздухе (1 час). 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах – на 34  учебных недели. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 



Внеурочная деятельность  1- 4 классов  в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).   

Общекультурное направление представлено кружками  «Чудеса аппликации». 

Духовно-нравственное  направление представлено курсами  «Родное слово», «Основы 

православной культуры» «Рассказы по истории Самарской области». 

Социальное направление   представлено курсами «Введение в мир профессий». 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Увлекательный мир 

информатики», Клуб «Шахматы», Кукольный театр на английском.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках динамической паузы,  «Эстрадно-

хореографического объединения «Ритмы», спортивные игры.  

 Промежуточная годовая аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по русскому 

языку, математике, окружающему миру во 2-3 классах в форме комплексной контрольной 

работы в 4 классах в форме ВПР. Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной 

аттестации проводятся 2-3 ми уроками. 

 

 
 

 


