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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с. Спиридоновка разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и методическими 

материалами: 
Нормативно-правовое обеспечение: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-Ф3. 

Письмо 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». 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060). 

Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и  науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего  образования». 

Примерная основная образовательная программа начального общего  образования / 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по  общему образованию 

(Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  декабря 2010 г. № 189 в 

редакции от 24.11.2015 № 81). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и  молодежи 

Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 



Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011  г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении  федерального государственного 

образовательного стандарта общего  образования». 

Распоряжение Министерства образования Самарской области  от 25.02.2013 г. 

№559-р «О введении ФГОС ООО в образовательных  учреждениях Самарской  области»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего  образования 

( размещена на официальном сайте www.fgosreestr.ru); 

Устав ГБОУ ООШ с. Спиридоновка с внесенными изменениями и дополнениями, локальные акты. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет  34  недели,  в  1  классе  —  33  недели.  Продолжительность  каникул  в  течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель.  Обучение 

организовано  в   одну  смену.   Начало  учебных   занятий   -  –   8.30.  Продолжительность 

уроков  –  для  1-х  классов в  сентябре  - октябре 3  урока в день  по  35  минут  каждый,  в 

ноябре - декабре — 4 урока по 35 минут, январь - май 4 урока по 40 минут каждый; для 2-4 

классов  -  40  минут.   Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  в  1-х  классах  не 

превышает 21 час в неделю, во 2-3-4- х классах нагрузка составляет 23 часа в неделю. Все 

классы  обучаются  в  режиме  5-дневной  недели.  Всего  на  уровне  начального  общего 

образования 4 класса. 

Снижению утомляемости способствует активный двигательный режим, наличие двух 

динамичных перемен продолжительностью 20 минут. Обучение детей в 1-м классе с 

проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 2-3 класс- 1, 5 ч., 4 класс – 2 часа. 

Обязательныепредметныеобласти и основныезадачи реализациипредметных областей: 

№ 

п/ 

Предметныеобласт 

и 

Основныезадачиреализациисодержания 

1 

 

 

 

2 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Иностранный 

язык 

Формированиепервоначальныхпредставлений о единствеи многообразии 

 языкового культурногопространства России, о языкекак основенационального  

самосознания 

 

Развитиедиалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств 

способностей к творческой деятельности 

3 Математика и ин- 

форматика 

Развитиематематическойречи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечениепервоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительногоотношенияк семье, населенномупункту, региону, 

России, истории, культуре, природенашей страны, ее современной жизни. 

Осознаниеценности, целостности и многообразияокружающего мира, своего мест 

в нем. Формированиемодели безопасногоповедения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействияв социуме. 

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитаниеспособностик духовномуразвитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формированиепервоначальныхпредставлений о светско 

этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитиеспособностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведении изобразительногои 

музыкальногоискусства, выражению в творческих работах своего 

 

http://www.fgosreestr.ru/


 

а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный  план  для  1-4  классов  ФГОС  состоит  из  обязательной  части  и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть определяет 

7 Технология Формированиеопытакакосновы обучения и познания, осуществление 

поисково- аналитической деятельности дляпрактического решения прикладных зад 

использованием знаний, полученных при изучениидругих учебных 

предметов, формированиепервоначального опытапрактической преобразовательн 

деятельности 
8 Физическая 

культура 
Укреплениездоровья, содействиегармоничномуфизическому, нравственномуи 

социальномуразвитию, успешномуобучению, формированиепервоначальных умен 

саморегуляции средствами физическойкультуры. 

Формирование установки на сохранениеи укреплениездоровья, навыков здорового 

безопасного  образа жизни. 
 



состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебном плане 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год) определен на  изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями), выбор зафиксирован  протоколом  родительских  собраний, 

письменными заявлениями родителей). На основании произведенного выбора в 2018-2019 

учебном году сформированы одна учебная группа из обучающихся этого класса : модуль- 

Основы  православной культуры. 

В 2019-2020 в 4 классе введен курс : « Рассказы по истори родного края» ( 1 час) в рамках 

внеурочной деятельности.



В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по 

следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительно; 
 

- социальное 
 

- общеинтеллектуальное 
 

-общекультурное 
 

-духовно-нравственное 

 

              Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения 

отражена в образовательной программе школы. 

Используемые в учебном процессе УМК построены таким образом, что  все  их 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования. Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается  его  целостностью: 

единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий 

типовых заданий; единство подходов. 

В 1 - 4 классах реализуется УМК «Школа России». Основная идея УМК «Школа 

России» — оптимальное развитие каждого ребѐнка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности. Специально организованная учебная 

деятельность позволяет ученику выступать  то  в  роли  обучаемого,  то  в  роли  обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. Данный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие  модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В  рамках  предмета  «Иностранный  язык»  в  2019-2020  учебном  году  учащиеся  2-4 

классов будут изучать английский язык. 

Учебный план в начальной школе выполняется полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

Приказ №95-од от« 30» августа 2019 г. 

  / О.Г. Биктимирова/ 

 

Учебный план 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Классы 

  I II III IV 

 Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 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 1 

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 20 22 22 21 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

образовательной 

деятельности (при 5-

дневной учебной 

неделе, динамическая 

пауза) 

Русский язык + 

Окружающий мир + 

1 1 1 1 

1 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

Согласно ФГОС НОО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ 

от 

6.10 2009 г. №373, количество учебных занятий за 4 года не может составлять 

менее 2904 и более 3210 часов. 

 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным   законом   N   273-ФЗ   от   29.12.2012.   «Об   образовании   в  

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- СанПиНов 2.4.2.2821-10.   (29.12.2010.,постановление   Главного   

государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31. 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих Программы общего образования» 

- действующего Устава школы 

1. Даты начала и окончания учебного года, триместров: 

- начало учебного года - 02.09.2019 г; 

-окончание учебного года-31.08.2020г. 



2.Продолжительность учебного года, триместров: 

 

2.1 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе-33 недели; 

- во 2-9 класах-34 недели. 

2.3.Учебный год делится на триместры: 
 

Триместры Начало триместра Окончание 

триместра 

Продолжительность 

1 триместр 02.09.2019 24.11.2019 10 недель 

2 триместр 25.11.2019 01.03.2020 11 недель 

3 триместр 02.03.2020 31.05.2020 13 недель/34 недели 

 

    2.4.Окончание образовательного процесса: 

- в 1 классе 22.05.2020 г. 

- во 2-8 классах 29.05.2020 г. 
 

3.Сроки каникул в 2019-2020 учебном году 
 

Каникулы 1-4 классы 

Осенние 07.10.2019-13.10.2019 
 

18.11.2019 -24.11.2019 

Зимние 01.01.2020-08.01.2020 
 

24.02.2020-01.03.2020 

Весенние 13.04.2020-19.04.2020 

Итого: Итого 36 дней 

3.Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 

-промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по триместрам в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации ГБОУ ООШ с. Спиридонока и Уставом школы в 

сроки с 25.05. по 29.05.2020 г. 

 

- годовая промежуточная  аттестация  по итогам учебного года   проводится в конце 

последнего триместра в следующих формах: 

 
Класс Предмет Форма проведения 



2-  4 Русский язык, математика Итоговая контрольная работа 

2-4 Английский язык Итоговая контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Тестирование 

2-4 Литературное чтение Тестирование 

5.Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

- продолжительность урока: 

1 класса( 1 полугодие): 3 урока по 35 минут ( сентябрь-октябрь),4 урока по 35 минут ( ноябрь-

декабрь); 

1 класс ( 2 полугодие):январь-май по 4 урока в день по 40 минут каждый( СанПиН 

2.4.2.2821.10,п.10.10) 

 

Расписание для 1 класса (сентябрь-октябрь) 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1Литер 

.чтение 

1. Литер. 

чтение 

1. 

Литературное 

чтение 

1. 

ИЗО/музыка 

1. 

Литературное 

чтение 

2. 

Математика  

2. 

Математика 

2. Математика  2. Математика 2. Русский язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский язык 3. Русский 

язык 

3. Технология 

Динамическая пауза 

 

 

 

Расписание для 1 класса (ноябрь-май) 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1. 

Литер.чтение 

1. 

Литер.чтение 

1.Окруж.мир 1. 

Литер.чтение 

1. 

Литер.чтение 

2. Математика 2. Математика 2. Математика 2. Математика  2. Русс. язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский 

язык 

3. Русский 

язык 

3. Русск.язык 3. Окруж.мир 

                                  Динам. пауза                                                                     

Динам.пауза                                          

4. 

Физкультура 

4. ИЗО 4. Технология 4. 

Физкультура 

4. Музыка 

  5. 

Физкультура 

  

 



«Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                  

директор ГБОУ ООШ с.Спиридоновка                                                                                                                                         

    ____________О.Г.Биктимирова                                                                                                                                                                                               

  « 30 » августа 2019г. 

Организация внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с.Спиридоновка (1-4 класс). 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализация  

                             Организационная форма 1 

кл 

2 кл 3 кл 4 кл                Преподаватель 

1 Общеинтел 

лектуальное  

1. Конструирование и моделирование "Хочу знать"» 

2. Курс по русскому языку "Путь к грамотности» 

 3. Кружок «Шахматы» 

 4. Курс «Звуки, буквы и слова» (логопед) 

   

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

1  

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Зуева М.В. 

2 Духовно- 

нравственное 

1. Курс "Основы православной культуры" 
 

0,5 0,5 
 

Гайдар С.В. 

3 Спортивно-

оздоровитель

ное 

 1. Кружок «Веселая переменка» 

 

 
1 1 1 Кл.руководители  

4 Общекультур

ное  

1. Цикл бесед " Поговорим о  правильном питании" 

2. Комплексная программа классного руководителя   

    "Солнечный город" 

3. Курс «Рассказы по истории родного края» 

1 1 

1  

1 

1  

1 

1 

 

1 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

5 Социальное  1.Кружок "Все цвета кроме черного"    1  1 

  

1 Кл.руководители 

 Итого  Динамическая пауза 2ч -1кл 3+

2 

8 8 8  

 


