
Пояснительная записка 
к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области 

средней общеобразовательной школы №4  п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области 

для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №4 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:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями 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); 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015; 
 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  
 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 Минобразования России от 31.03.2015 № 08-461;О направлении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ,  
 Письма Министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/535- ТУ от 

22.08.2019 г. «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»;  
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

2.4.4.2821-10(с изменениями на 24 ноября 2015 года) 
 устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №4 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области  
 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ№4 

п.г.т.Безенчук  
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Школа работает в режиме пятидневной учебной недели.  

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 45 минут каждый. В середине 

учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 для детей, посещающих группу продленного дня, организовано 2-разовое горячее питание и 

прогулки; 

 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. 

  

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

учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение (УМК «Начальная школа  XXI века»).  

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение 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. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

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

вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 час в неделю, 34 часа 

в год. В 4 в и 4 г  вводится предмет «Основы православной культуры» в объеме 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

В 1-4 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

изучение русского языка. 



В 1-х классах предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для ее 

организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, выделяются 2 часа из 

внеурочной деятельности. 

Промежуточная годовая аттестация обучающихся 2-4 классов проводиться на предпоследней неделе 

учебного года по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру во 2-3 

классах в форме комплексной контрольной работы в 4 классах в форме тестирования. 

Все контрольные мероприятия  в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 ми уроками 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, интеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное).  

В рамках внеурочной деятельности в 3-х классах реализуется курс «Рассказы по истории Самарского 

края» - 1 час в неделю 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность организуется 

во второй половине дня. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

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.  

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование и т. д. 

  Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

      

 

 

 


