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Пояснительная записка 

к учебному плану 

начального общего образования (1-4 классы) 

ФГОС НОО 

ГБОУ СОШ с. Андросовка м.р. КрасноармейскийСамарской области 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая база. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Андросовка  муниципального района 

Красноармейский Самарской области для  начальной  школы 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.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней:  

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

2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 №133- 

ГД; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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; от 31.12.2015 №74); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказа 

Минпросвещения РФ от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 

442; 

6. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»;  

8. Письмо 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»; 

9. Приказ Минпросвещения России от28.12.2018№345«О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам –образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

11. Письмо 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»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

13. Письмо Минобразования России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

14. ПисьмоМинобрнаукиРоссииот22.08.2012№08-250«О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России»; 

16. Письмо Минобрнауки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-09-01/846-ту «О 

преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

17. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; 

18. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 173-ту «Об организации 

занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» (в части 

определения часов учебного плана к финансированию); 
19. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648.20 - «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

20. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г.№1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

22. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с. Андросовка; 

23. Устав ГБОУ СОШ с. Андросовка. 

2.Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный план:  

- обеспечивает реализацию требований с ФГОС НОО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

 

3. Структура учебного плана 

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

Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой аудиторной 

нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана имеют учебно-

методическое обеспечение. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. В обязательной части учебного 

плана сбалансированы следующие предметные области: 

• Русский язык и литературное чтение; 

• Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

• Иностранные языки; 

• Математика и информатика; 

• Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

• Основы религиозных культур и светской этики; 

• Искусство; 

• Технология; 

• Физическая культура. 



В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе будет 

изучаться предмет – «Основы религиозных культур и светской этики»- 1 час в неделю. 

Учебные часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены  на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах по  1 часу в каждом классе.  

В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке РФ. 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 29.12.2012 

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, предоставляемой системой образования. Со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа на изучение других родных языков на 2020/2021 учебный год не 

поступало. 

Во 2 классе учебные часы из предметной области русский язык и литературное чтение 

выделены  на изучение предметов родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке. В первом полугодии выделяется 0,5 часа на изучение родного (русского) языка, во 

втором - 0,5 часа на литературное чтение на родном (русском) языке. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык».Запроса  родителей  в 2020-2021 учебном году на изучение второго иностранного языка не 

было. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

1 класс – 21 час;      

2 класс – 23 часа; 

3 класс – 23 часа;      

4 класс – 23 часа. 

Домашние задания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 класс – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2-3 класс – 1,5 часа; 

4 класс – 2 часа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся и решением Педагогического 

совета в конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах по 2-м 

предметам (русский язык и математика). 

В систему промежуточной аттестации включается оценка метапредметных результатов, 

проводимой в формах комплексной диагностической работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 7 по 30 мая. 

Класс Наименование предмета Ф.И.О. учителя Форма проведения 

2 

(головная 

школа) 

Русский язык 

 

Математика 

 

Оценка метапредметных 

результатов 

Неверова Н.Г. диктант  с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

 

комплексная 

диагностическая работа 

2 

(филиал) 

Русский язык 

 

Математика 

 

Оценка метапредметных 

результатов 

Фёдорова М.С. диктант  с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

 

комплексная 

диагностическая работа 



3 

(головная 

школа) 

Русский язык 

 

Математика 

 

Оценка метапредметных 

результатов 

Неверова Н.Г. диктант  с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

 

комплексная 

диагностическая работа 

3 

(филиал) 

Русский язык 

 

Математика 

 

Оценка метапредметных 

результатов 

Ракитина Н.Л. диктант  с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

 

комплексная 

диагностическая работа 

4 

(головная 

школа) 

Русский язык 

 

Математика 

 

Оценка метапредметных 

результатов 

Никитина М.Н. диктант  с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

 

комплексная 

диагностическая работа 

4  

(филиал) 

Русский язык 

 

Математика 

 

Оценка метапредметных 

результатов 

Брагина Т.Н. диктант  с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

 

комплексная 

диагностическая работа 

 

4.Учебно-методическое обеспечение 

Учебные комплекты по предметам на 2020/2021 учебный год используются в соответствии с 

приказом Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральным перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

5.Организация образовательного процесса 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Андросовка предусматривает четырехлетний срок усвоения 

общеобразовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Учебный план 1-4 

классов реализуется через предметную линию учебников системы «Школа России». 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составит 30 календарных дней, продолжительность учебного года – 34 учебные недели (в 1 

классе – 33 учебных недели).  

   Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.  

   В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре – по 4 урока в день 35 минут каждый; 

- в январе – мае - по 4 урока в день 40 минут каждый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Андросовка 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

 на 2021 – 2022 учебный год  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

 предметы  

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 

Литературное 

чтение 

4 3,5 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной(русский) 

язык 

- 0,5 - - 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

- 0,5 - - 

Иностранный язык Английский язык 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого в обязательной части часов 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
1 1 1 1 

Всего учебная  аудиторная  нагрузка 
21 23 23 23 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Всего часов  внеурочной  деятельности 5 8 8 8 

Недельная нагрузка учащихся 

(аудиторная + внеурочная 

деятельность) 

26 31 31 31 

Всего к финансированию 
26 31 31 31 



 

6.Организация внеурочной деятельности. 

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

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 организуется во второй половине дня по направлениям развития 

личности(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное). В ходе реализации программ внеурочной деятельности на 

внеурочных занятиях организуются  экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научныеисследования. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных особенностей 

детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей (законных 

представителей). 

Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной 
деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе анкетирования их 

и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих кадровых ресурсов и 

материально-технической базы учреждения, оптимальной для реализации предлагаемых курсов.Из 

предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности, учащиеся 1 класса выбирают 

не более 5 учебных курсов, 2-4 классов выбирают не менее двух и не более 8 курсов. На основе 

совместного выбора обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) для реализации 

внеурочной деятельности формируются группысмешанного состава. 

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 её реализации выделяются 2 часа внеурочной деятельности. 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Это направление представлено программами «Игры народов мира», «Сенсорика», 

«Спортивные игры», «Логоритмика», которые направлены на повышение уровня физического 

развития учащихся, развития основных физических качеств, снятия психо-эмоционального 

напряжения у детей. 

Духовно-нравственное направление 

Программы «Я – гражданин России» и «Рассказы по истории Самарского края» направлены на 

воспитание духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к духовному опыту, на 

формирование  нравственных ориентиров и общечеловеческих ценностей,развивают 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о социально-культурных 

особенностях своего региона. Задачи этой программы воспитывать и прививать любовь и уважение 

к культурному наследию. 

Общекультурное направление 

Общекультурное направление представлено программами«Театр», «ИЗО-студия», «Умелые 

ручки". Задачи этой программы воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому 

наследию. 

Общеинтеллектуальное направление 

Программы «Умники и умницы», «Информатика в играх и задачах»направлены на развитие 
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся начальной школы. 

Социальное направление 

Программа «Я и мир» позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, 

ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся. Знакомство с целостной 

картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие 

линии развития личности ученика. 

Для реализации образовательного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического обеспечения, 

на основе изучения запроса учащихся и родителей. Предполагается, чтосоставленный 



образовательный план даст возможность качественно освоить обучающимся базовый уровень по 

предметам, обеспечит высокую эффективность обучения, окажет положительное влияние на 

развитие личности обучающихся, их социализацию, послужит выполнению социального заказа, 

будет способствовать повышению мотивационного фактора обучения, предотвратит учебные 

перегрузки школьников. 

 

План внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4 классов  

ГБОУСОШ с. Андросовка 

на 2021-2022 учебный год 

(головная школа) 

Название курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации ВД 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Игры народов мира Подвижные игры 2 2 2 2 

 Социальное направление 

Культпоход Экскурсии, 

поездки 

0,5 1 1 1 

Я и мир Экскурсии, 

рефлексивные 

беседы,  беседы о 

здоровом 

питании, 

практики, работа 

с портфолио 

- 1 1 - 

Духовно-нравственное направление 

Я – гражданин России Беседы, диспуты, 

социальные 

практики 

1 1 1 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 

Рассказы, 

экскурсии, 

исследования 

- - - 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Смысловое чтение  Библиотечные 

уроки, рассказы, 

беседы 

0,5 1 1 1 

Информатика в играх и 

задачах 

Кружок - 1 1 1 

Общекультурное направление 

Веселые правила этикета Беседы, игры 1 - - - 

ИЗО-студия Кружок - 1 1 1 

Всего  5 8 8 8 

 

План внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4 классов  

ГБОУСОШ с. Андросовка 

на 2021-2022 учебный год 

(филиал) 

Название курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации ВД 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Игры народов мира  Подвижные игры 2 - - - 

Спортивные игры Подвижные игры  2 2 2 

Логоритмика Развивающие 

игры, 

1 - - - 



коррекционные 

занятия,  ритмика. 

Сенсорика Релаксация, 

психологические 

тренинги 

- 1 1 - 

 Социальное направление 

Я и мир Экскурсии, 

рефлексивные 

беседы,  беседы о 

здоровом питании, 

практики, работа с 

портфолио 

0,5 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Я – гражданин России Беседы, диспуты, 

социальные 

практики 

0,5 1 1 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 

Рассказы, 

экскурсии, 

исследования 

- - - 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы Олимпиады, 

конференции, 

исследования, 

коррекционные 

занятия 

0,5 1 1 1 

Информатика в играх и 

задачах 

Кружок - 1 1 1 

Общекультурное направление 

Театр Кружок 0,5 - - - 

Умелые ручки Кружок - 1 1 1 

Всего  5 8 8 8 
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