


Пояснительная записка к учебному плану для 1 – 4 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2018 - 2019 учебный  год 

 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 Учебный план для 1 – 4  классов на 2018-2018 учебный год разработан в соответствии 

со следующими нормативными правовыми документами, методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

- 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» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 

2012 № 1060); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменения N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 

Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81); 

 - 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;  

- Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 N 870 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 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 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 № 08- 250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 

08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России mon.gov.ru); 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Согласно ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на:  

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся;  

-  создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

     Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Учебный план начального общего 

образования и план реализации внеурочной деятельности являются основными 

http://www.mon.gov.ru/


организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Согласно ст.2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный 

план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации, а также в соответствии с п.19.3 ФГОС НОО учебный план 

начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков для 1-4 классов 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Учебные предметы, составляющие обязательную часть, являются обязательными в 

учебном плане 1-4 классов ГБОУСОШ «ОЦ» пос. Поляков, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

    

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам освоения 

общеобразовательных программ: - начального общего образования - 4 года. Максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года  

для 1 класса составляет 33 недели, для 2-4 классов – не менее  34 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. В целях 

облегчения адаптации обучающихся к требованиям образовательного учреждения в 1 классе 

применяется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый. Учебная нагрузка обучающихся не превышает  предельно 

допустимую  нагрузку учащихся. 

 



 Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента:  «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». Предмет 

«Иностранный язык» в ГБОУ СОШ «ОЦ» представлен предметом «Английский язык». 

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов, 

дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 

87Федерального закона № 273-ФЗ). В соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для 

удовлетворения биологической потребности в двигательной активности независимо от 

возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. При 

планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке 

соответствующих образовательных программ ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

руководствуется методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19). На преподавание учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Технология»  отводится по 1 часу в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных учебных 

отношений, включает по 1 учебному часу в каждом из классов с 1 по 4. Данные часы 

направлены на увеличение часов на изучение предмета «Русский язык». 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков используются следующие формы 

промежуточной аттестации в начальной школе: собеседование, защита реферата, 

тестирование, итоговая контрольная работа. 

 Оценка знаний во 2-4 классах осуществляется по пятибалльной системе и (или) в 

форме “зачтено” или “не зачтено”. Знания учащихся 1 класса не подлежат оцениванию.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

утвержденным годовым календарным учебным графиком.   



В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация проводится в форме тестирования или 

контрольных работ.  На промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 -4 

классы 

Общеобразовательные 

 

Русский язык 

 

Контрольный 

диктант 

1 раз 

в конце учебного 

года 

Математика Контрольная 

работа 

1 раз 

в конце учебного 

года 

Литературное 

чтение 

Техника чтения 2 раза:  

в начале и в 

конце учебного 

года 

Метапредметный Комплексная 

диагностическая 

работа 

1 раз 

в конце учебного 

года 

 



Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

социальное проектирование. Организационным механизмом реализации внеурочной 

деятельности является план внеурочной деятельности, ежегодно разрабатываемый с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализация плана 

внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, 

разрабатываемых педагогами на основе методических рекомендаций, опубликованных на 

официальном сайте Федерального государственного образовательного стандарта 

(http://standart.edu.ru). Данные программы исключают перегрузку учащихся и в тоже время 

обеспечивают решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных новыми 

стандартами. Часы внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

используются для организации в первых классах в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической 

культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов. Для увеличения 

двигательной активности обучающихся при реализации внеурочной деятельности не менее 

30% от объема часов внеурочной деятельности отводится на занятия спортивно-

оздоровительной направленности, в том числе подвижные игры, динамические паузы. 

Согласно п.10.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на занятиях физической 

культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении 

динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и 

физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

физической нагрузки с учетом методических рекомендаций, изложенных в письме 

Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД583/19.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся и  составляют в 1 классе – 5 

часов в неделю, во 2-4 классах – 8 часов в неделю.  



Для удовлетворения индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

учащиеся одного класса делятся на подгруппы, каждая подгруппа посещает различные 

занятия, также возможно формирование разновозрастных групп из учащихся 1-2 классов, 2-3 

классов, 3-4 классов. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков организована во второй 

половине дня, за исключением занятий спортивно – оздоровительной направленности: 

«динамическая пауза» и «подвижные игры», которые проводятся в первой половине дня в те 

дни, когда в расписании учебных занятий отсутствует «физическая культура».  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 


