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Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Чёрный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской 

области 

на 2016-2017 учебный год 

1.1.Общие положения и нормативно- правовая база для разработки 

учебного плана: 

В ходе разработки учебного плана начального общего образования  на 2016-

2017 учебный год использованы следующие нормативные правовые 

документы и методические материалы федерального и регионального 

уровней: 

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

Федерации»; 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373( в редакции приказа от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. №1060; 

3)Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010  г. N  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  

4)Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении 

санитарных норм и правил». 

5)Приказ Минобрнауки Росссии «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); 

6)Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

7)Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

8)Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № -8-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

9)Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583\19 «О методических 

рекомендациях «Медико-психологический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

10)Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 

2011 -2015 годов»; 

11)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»; 

12)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»; 

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

курса ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере 
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общего образования Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

14)Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2014г. №МО-16-09-01\592-ту «Об организации в 2014\2015 учебном 

году образовательного процесса в начальных классах общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам Самарской области; 

15)Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» ( по физической культуре); 

16)Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 

2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года, 

 Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в первом классе – 33 недели, во 2 –4 классах –  34 учебных недели. 

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом – не менее 8 недель. 

     Продолжительность урока: 

• для 2 – 4 классов – 40  минут.  

• в 1 классе («ступенчатый» режим):  

I полугодие – 35 минут, со  II полугодия – 40 минут; 

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 
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Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная 

система. 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 1-4 классов пятидневный 

режим работы учреждения. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной 

обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую 

аудиторную учебную нагрузку. Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных и факультативных (групповых, индивидуальных) занятий. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

реализации программ интегрированного обучения в условиях классно-

урочной системы, а также программ индивидуального обучения. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения: 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 по 40 минут каждый.- в середине учебного дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - имеются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных (групповых, индивидуальных) занятий. Объем домашних 

заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. В 

учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

1. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

     3.1.Учебный план для 1-4 классов. 
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Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  Учебный план Учреждения для учащихся 1-4 классов  

разработан на основе базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. В Учебном 

плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных 

предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

На ступени начального общего образования в рамках федерального 

компонента инвариантной части учебного плана изучаются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология (труд, информатика и ИКТ)», «Физическая культура». 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации» [11,12 в п. 1.1.]  с 1 сентября 2015 г. в учебный план  4 класса 

включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  (далее – 

ОРКСЭ)  в объёме  1час в неделю (всего по 34 часа в 4 классе). Целью 

комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 



7 

 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

   Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

           - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога  

    Комплексный курс является светским. В 2015-2016 учебном году  в рамках 

курса ОРКСЭ в учебный план включен модуль «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор  зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 

классах 

Часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы части в УП в 1-4 классах использованы: 

- для изучения русского языка в 1.2,3,4 классах по 1 часу в неделю; 
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Участники образовательного процесса формируют по своему усмотрению 

внеурочную деятельность. В соответствии  с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.  

(духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при распределении 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. План распределения  часов 

внеурочной деятельности в 1-4 классах см. в Приложении №1 

Учебный план (сетка часов) на 2016-2017 учебный год по ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ (1-4 классы) 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

Математика 

и 

информатик

а Математика  

4 4 4 4 

Обществозн Окружающий мир 2 2 2 2 
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ание и 

естествознан

ие 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 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 22 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-дневная 

неделя) 

21 23 23 23 

 

3. Формы промежуточной аттестация учащихся 1-4 классов 

Освоение обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования школы,  в том числе отдельной её части или всего 

объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых настоящим учебным планом, в соответствии с Положением о 
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промежуточной аттестации учащихся в  государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области  средней 

общеобразовательной школы с.Чёрный Ключ муниципального района 

Клявлинский Самарской области, принятым педагогическим Советом ГБОУ 

СОШ с.Чёрный Ключ  Пр. № 6  от 23.03.2015 г.   

Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти. 

Формами проведения промежуточной аттестации могут являться:  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

• контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием; 

• стандартизированное тестирование; 

• контрольная работа 

• проверка навыка чтения  

• творческая работа ; 

• проектная работа ; 

• исследовательская работа ; 

• зачет . 

График проведения  итоговой промежуточной аттестации учащихся 1-4 

классов 

№ Класс Предмет Форма проведения Дата 

проведения 

1 

 

2 Русский язык Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Математика  Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

2 

 

3 Русский язык Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Математика Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

3 

 

4 Математика Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Русский язык Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Окружающий мир Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 
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Приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН внеурочной деятельности 

начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Черный Ключ 

муниципального района Клявлинский Самарской области 
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на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно-

воспитательной 

программы  

Форма 

(кружок, 

секция, 

клуб и 

т.п.0 

Класс/классы 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Направления 

  

ФГОС 

начальные 

классы (1-4)  

        

1 

Здоровый 

ребенок-

успешный 

ребенок 

кружок 

1-2, 3-4 4 

спортивно-

оздоровительное 

2 

Умелые руки кружок 

1-2, 3-4 1 

художественно-

эстетическое 

5 

Азбука 

нравственности 

кружок 

1-2, 3-4 1 духовно-нравственное 

7 

Ступеньки 

совершенства 

кружок 

1-2, 3-4 1 духовно-нравственное 

8 

Культура 

чувашского 

народа 

кружок 

 2,3-4 1 духовно-нравственное 
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