
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

1-4-х классов 

начального общего образования 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр»  

с. Кинель-Черкассы муниципального района  Кинель-Черкасский 

Самарской области 

на 2015-2016 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

на 2015-2016  учебный год 

 

В основу формирования учебного плана  начального общего образования ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы положена нормативно-правовая и конституционная база 

содержания образования РФ: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов 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); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013                   

№ 1342, от 28.05.2014 № 598); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 09.01.2014 № 2; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в 

Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

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

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре); 

Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций 

по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (www.apkro.ru). 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo. 

    Письмо МОНСО от 18.08.2015 № МО 16-09 -01/776-ТУ «Об организации в 

2015/2016 учебном году образовательного процесса в  начальных классах 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области».  

Учебный план  образовательного учреждения для 1-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования. Часы, используемые на занятия двигательно-активного характера в 1 

классах, не учитываются при определении соответствия суммарной учебной нагрузки 

учащегося нормам максимальной аудиторной учебной нагрузки. 2 часа двигательной 

активности в 1 классе (не входящие в учебную нагрузку учащихся) взяты из часов, 

отведенных на внеурочную деятельность.  Динамическая пауза (2 часа в неделю) 

проводится после второго урока в дни отсутствия в расписании урока физической 

культуры в форме подвижных игр на свежем воздухе (в дни непогоды в кабинете 

хореографии).             

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Единство образовательного 

пространства РФ и Самарской области гарантирует овладение учащимися необходимыми 

универсальными учебными действиями, минимумом знаний, умений и навыков, которые 

позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени. Учебный план 

является нормативным документом, на основе которого в образовательном учреждении 

реализуется программа начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в 1 классе в объеме 

33 учебных недели при продолжительности урока в 1 классах – 35 минут в сентябре-декабре 



месяцах, в январе-мае – 40 минут; во 2,3-х классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 1 - 4-х классах – 5 дней. В первом классе 

предусмотрены дополнительные каникулы. Преподавание учебных предметов 

обязательной части учебного плана ведется по государственным программам и учебно-

методическим комплексам, рекомендованным Министерством образования РФ: 

образовательная система «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа». 

 

 В 4 классе изучается комплексный учебный  курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в количестве 1 час. В 2014-2015 учебном году  учащимися 3-х классов 

вместе с родителями были выбраны для изучения  два модуля курса «Основы 

православной культуры» и « Основы светской этики», которые будут изучаться в 2015-

2016 учебном году. На учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе выделено 3 

часа. 

 

 Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  во  2 - 4 

классах приведены в Приложении 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование  

 

1-4 классы 

 

 Учебные предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 

 

Всего 

Предметные  

области 

Обязательная часть  

 

20 22 22 22 86 

Филология Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 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 Максимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

При 5-дневной неделе (нормы СанПиН)  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 9 10 10 10 45 

Динамическая пауза  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Кружковая работа 7 10 10 10 37 

Итого 9 10 10 10 39 

Итого по учебному плану 30 33 33 33 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  во  2 - 4 

классах 

 

 
Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык 

 

Итоговая проверочная работа + + + 

Литературное чтение 

 

Итоговая проверочная работа + + + 

Математика 

 

Итоговая проверочная работа + + + 

Окружающий мир 

 

Итоговая проверочная работа + + + 

Физическая культура 

 

Итоговая проверочная работа + + + 

Музыка 

 

Итоговая проверочная работа + + + 

Иностранный язык 

 

Итоговая проверочная работа  + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


