
Пояснительная записка к учебному плану 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

на 2018-2019 уч. год  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 КЛАСС 
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза П.М. Потапова  

с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области для 1-4 классов 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 по классам (годам обучения). 

1. Нормативно-правовые документы для формирования  

учебного плана в 1-4 классах 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.  Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в  действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказа от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, 

изменений от 31.12.15 №1575). 

3. Постановления 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»  ( в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 г. № 85; Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72; утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).     

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 г. №598, от 17. 07.15 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образовании».  

5. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

6. Письма Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ», письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

7. Письма министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 № МО-16-

03/119-ТУ «О введении с 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

8. Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 МО-16-09-

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

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

9. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

10. Устава ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка м.р. Приволжский  Самарской области.  

11. Положения ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка о промежуточной, текущей и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2. Особенности содержания образования  

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Учебный план начального общего образования и план реализации внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 



Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

 реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования, 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

 становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования – 4 

года. 

3. Структура учебного плана 

        Учебный план для 1-4 классов ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка разработан на основе 1 варианта 

примерного учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО, в которых 

обучение ведется на русском языке, и   состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

            Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента: на уровне начального общего образования: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» -1 час в неделю (всего 34 часа). Преподавание «Основ религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах осуществляется в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации.   Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. По выбору родителей  

выбран учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

          На проведение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в каждом классе.  

Предмет «Окружающий мир» изучается из расчёта 2 часа в неделю и интегрируется с ПДД и 

ОБЖ, а  также в его содержание введены развивающие модули и разделы  социально-гуманитарной 

направленности.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство » (1час в неделю). 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» - 1 час в 

неделю. 

  В качестве иностранного языка  во 2-4 классах изучается предмет «Английский язык» - по 2 

часа в неделю в каждом классе.  

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 1-4 классах. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

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

спортивно-оздоровительное, социальное) – по 5 часов в неделю в 1, 2, 4 классах,  и 4 часа в неделю в 

3 классе. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено предметом «Динамический час» в 1 

классе  из расчета 2 часа в неделю и секцией «Подвижные игры» в 1-3 классах по1 часу в неделю. 

Общекультурное направление  представлено кружками:  «Веселый карандаш» во 2-4 классах 

по 1 часу в неделю, «Веселые нотки» во 2-3 классах по 1 часу в неделю, «Маленький мастер» во 2 

классе – 2 часа в неделю, « Очумелые ручки» в 4 классе – 1 час в неделю, «Смотрю на мир глазами 

художника» в 1 классе из расчета 1 час в неделю. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности  представлено кружком 

«Духовная азбука» в 1 классе 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: в 3 классе «Умники и умницы», 

в 4 классе «Правила дорожного движения» 1 час в неделю. 

Социальное направление в 4 классе представлено кружком «Проектная деятельность»  1 час в 

неделю. 

 





 


