
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя обще-

образовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. Андросовка муници-

пального района Красноармейский Самарской области 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2020/2021 учебный год 

 
Пояснительная записка. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Андросовка  муниципального района Красноар-

мейский Самарской области для  начальной  школы является нормативным правовым актом, обес-

печивающим введение в действие и реализацию требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план разработан на основе:  
1) Конституции Российской Федерации; 

2) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 (в ред. от 31.12.2015г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»;  

4) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

5) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

учебных помещений»;  

6) Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»; 

7) Письма министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-

01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

8) Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 25.05.2015 «Об изуче-

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

нравственной культуры народов России»»; 

9) Примерной основной образовательной  программы начального общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ( в 

ред. от 28.10.2015г.); 

10) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;    

11) Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в  рамках реализа-

ции ООП, в том числе в части проектной деятельности». 
12) Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образовании, утвержденный 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); 

13) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

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



 

14) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»  ( в ред. от  24.11.2015г.); 

15) ООП НОО ГБОУ СОШ с.Андросовка; 

16) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской об-

ласти средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. 

Андросовка муниципального района Красноармейский  Самарской области.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образова-

ния по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Учебный план и план внеурочной деятельности  составлены исходя из  финансового обеспе-

чения на 2020/2021 учебный год. В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распреде-

ление учебных часов: 

- в первых классах 26 часов в неделю  на одного обучающегося с учетом внеурочной дея-

тельности; 

- во вторых-четвертых классах 31 час в неделю на одного обучающегося с учетом внеуроч-

ной деятельности.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом по-

лугодии - 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 - в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каж-

дый.Во 2—4 классах уроки по 40 минут. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей,и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение (УМК «Школа 

России»).   

Организация образовательного процесса, выбор видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) отражаются в 

рабочих программах по предметам. 

Один час в каждом классе из части Учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений, выделен в пределах максимально допустимой недельной нагрузки на освое-

ние учебного предмета «Русский язык» в связи с тем, что примерные программы УМК «Школа 

России» рассчитаны на 5 часов в неделю.  

Во 2 классе из часов, выделенных на изучение русского языка и литературы выделено по 0,5 
часа на родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке. 

В конце учебного года (с 10.04 по 31 мая) со 2 по 4 классы проводится промежуточная атте-

стация: 

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку: 2-3 классы;  

- контрольная работа по математике: 2 - 3 классы;  

- в 4 классе результаты ВПР по русскому языку и математике засчитываются как результаты 

промежуточной аттестации.  

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

В систему промежуточной аттестации включается оценка метапредметных результатов, про-

водимая в форме комплексной диагностической работы. 



 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС НООвнеурочная деятельностьорганизуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся.Часы внеурочной деятельности реализуют-

ся как в течение учебной недели, так и период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня  общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Организацияобразовательного  процесса,  выбор видов деятельности по каждомукурсу, 

направлению внеурочной деятельности отражаются в программах внеурочной деятельности. 

Набор курсов формируется на основании анкетирования родителей с предложением  избы-

точного списка.  

В 4 классе во внеурочной деятельности реализуется курс «Рассказы по истории Самарского 

края». 

Реализация названных направлений может отличаться в головной школе и филиале (в зави-

симости от кадрового и материально-технического обеспечения, выбора родителей). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со-

здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-

ническую, спортивную и другую деятельность. Поэтому в ОУ внеурочная деятельность реализует-

ся во взаимодействии с организациями дополнительного образования детей. В 2020/2021 учебном 

году за счет часов дополнительного образования увеличено время на спортивно-оздоровительное 

направление (курс «Спортивная радуга»), ведется кружок декоративно-прикладного творчества 

«Семицветик».  

Часы внеурочной деятельности используются образовательной организацией на организа-

цию динамической паузы в первых классах в середине учебного дня. 

 

 



 

 
 

Учебный план НОО  ГБОУ СОШ с. Андросовка на 2020/2021 учебный год 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (ОДКНР) 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

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 образовательныхотношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 



 

 

План  внеурочной деятельности в 2020/2021 учебном году в головной школе 

 

 

 

  
 

                                            Классы 

Курсы В/Д 

1 2 3 4 Всего ча-

сов 

Название курса Формы организации 5 8 8 8 29 

Спортивно-оздоровительное направление 

Игры народов мира Подвижные игры 2 2 2 2 8 

Сенсорика Релаксация, психологиче-

ские тренинги 

1 1   2 

Духовно-нравственное   направление 

Я – гражданин России Беседы, диспуты, соци-

альные практики 

0,5 1 1 1 3,5 

Рассказы по истории 

Самарского края 

Рассказы, экскурсии, ис-

ледования 

- - - 1 1 

Общекультурное направление 

Театр Кружок 0,5  1  1,5 

ИЗО-студия Кружок  1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное  направление  

Умники и умницы  Олимпиады, конферен-

ции, исследования, кор-

рекционные занятия 

0,5 1 1 1 3,5 

Информатика в играх 

и задачах 

Кружок  1 1 1 3 

Социальное  направление  

Я и мир Экскурсии, рефлексивные 

беседы,  беседы о здоро-

вом питании, практики, 

работа с портфолио 

0,5 1 1 1 3,5 


