
Приложение 1 

 к основной образовательной программе  

начального общего образования 

 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (выписка из Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ с.Песочное (в новой редакции,  приказа № 80 от 

28.08.2020 г.). 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

НОО ГБОУ ООШ с.Песочное 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

   Учебный план НОО ГБОУ ООШ с.Песочное  является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по  учебным годам. 

Учебный план НОО составлен  в соответствии с: 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС  начального общего образования, утвержденного 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, от18.05.2015 №507); 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ ООШ с.Песочное; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



-   Письмом  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

   -Письмом  Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. №МО-16-09-

01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с.Песочное 

муниципального района Безенчукский Самарской области. 

      Учебный план составлен для реализации образовательной программы 

начального общего образования по пятидневной учебной неделе, рассчитан 

в 1 классе на 33 учебные недели в год, во 2-4 классе на 34 учебные недели в 

год.  Продолжительность уроков в 1 классе 35 минут,  число уроков в день в 

сентябре-октябре – 3, а в последующие месяцы не более 4-х. В первом 

полугодии первого класса обучение ведется без домашних заданий. 

Продолжительность уроков во 2-4  классе 40 минут. 

      На ступени начального общего образования инвариантная часть учебного 

плана включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

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

(русский)  язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство 

(музыка, изобразительное искусство)», «Технология (труд, информатика и 

ИКТ)», «Физическая культура».  Работа организуется в соответствии с ФГОС 

второго поколения по программе «Школа России». Общее количество часов 

на предметы федерального компонента реализуются в полном объёме. 



За счет указанных в учебном плане часов на внеурочную деятельность 

школа реализует дополнительные образовательные программы по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное направление 

(«Динамическая пауза», «Азбука пешеходных наук», «Знай, умей, здоровей», 

«Подвижные игры», «Игры народов мира»), духовно-нравственное 

направление («Основы православной культуры»), социальное направление 

(«Школа общественных дел», «Тропинка к своему Я», «Рассказы по истории 

Самарского края»), обще интеллектуальное направление («Почемучка», 

«Занимательная математика», «Шахматы», «Занимательный английский»), 

общекультурное направление («Волшебный карандаш»,  «Домисолька», 

«Акварелька»). Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, 

но являются обязательными для финансирования.   

Обучающиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной 

деятельности. 

 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, 

после 40 минутной  паузы и обеда. 

 Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными 

с учетом выбора учеников и их родителей, по отдельно составленному 

расписанию. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного 

образования, экскурсионной деятельности 

 Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские и разработанные педагогами школы  и учреждений 

дополнительного образования в соответствии с требованиями к 



рабочим программам внеурочных занятий 

 Рабочие программы рассматриваются на Методическом объединении 

учителей  школы и утверждаются директором школы. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для обучающихся посещающих занятия в 

отделениях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

и др., количество часов внеурочной деятельности сокращается. Учет 

посещения занятий в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется 

на основании справок указанных организаций, предоставленных родителями 

(законными представителями) обучающегося, которые прилагаются к 

карточке учета внеурочной деятельности обучающегося. Текущий контроль  

посещения занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного 

государственного стандарта начиная со 2-го класса промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся» по русскому языку,  математике и окружающему 

миру  в форме комплексной итоговой работы. 

На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая проводится  в период с 10 по 24 мая.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 –х классов не проводится.  

 



2 класс 

Метапредметные результаты 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 

Окончание 

учебного года 

Комплексная работа  

 

Предметные результаты 

Периодичность 

проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Окончание 

учебного года 

Литературное чтение  

Контрольное чтение 

(скорость, правильность, 

выразительность, 

понимание, умение 

ответить на вопрос) 

 

3 класс 

Метапредметные результаты 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 

Окончание 

учебного года 

Комплексная работа  

 

Предметные результаты 

Периодичность 

проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Окончание 

учебного года 

Литературное чтение Контрольное чтение 

(скорость, правильность, 

выразительность, 

понимание, умение 



ответить на вопрос) 

 

4 класс 

Метапредметные результаты 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 

Окончание 

учебного года 

Комплексная работа  

 

Предметные результаты 

Периодичность 

проведения 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Окончание 

учебного года 

Литературное чтение Контрольное чтение 

(скорость, правильность, 

выразительность, 

понимание, умение 

ответить на вопрос) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план                                                                                                                

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы с. Песочное муниципального района 

Безенчукский Самарской области на  

2020-2021 учебный  год   

Начальное общее образование. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

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 

родном  языке 

 

Родной  (русский) 

язык 

 1/0   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0/1   0,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

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 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

                  Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

Всего (5-дневная учебная неделя) 26 31 31 31 119 


