
Пояснительная записка  

к учебному плану для 1-4 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя 

Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое Эштебенькино,  

реализующих ФГОС начального общего образования  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. 

с.Старое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, реализующего ФГОС начального общего образования –

нормативный правовой акт, устанавливающий объёмы учебного времени, 

отводимого на освоение общеобразовательных программ 1-4 классов . 

Учебный план 1-4 классов составлен  с учётом федеральных и 

региональных нормативных документов:    

Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-Ф3); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС НОО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 



врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ 

Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601); 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области»; 

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 Министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019 № 825-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»; 

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»;  

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

27.08.2019  № МО-16-09-01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по 

истории Самарского края»; 



 

Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 № «О 

Еведении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»); 

Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 «О направлении 

Методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

руководителям общеобразовательных организаций по сопровождению 

образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

24,08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов»; 

Примерные основные образовательные программы, разработанные в 

соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона № 

273-Ф3, которые внесены в реестр примерных основных образовательных 

программ  

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

направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

     * Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития . 

ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое 

Эштебенькино.( приказ № 77 –од, от 30.08.2016год). 

 

* Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое 

Эштебенькино.( приказ № 77 –од, от 30.08.2016год). 

 

*Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое 

Эштебенькино.( приказ № 77 –од, от 30.08.2016год) 



 

*Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. 

с.Старое Эштебенькино, от 27.03.2015 № 140-од 2015 год. 

 

 

 

1.Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований  ФГОС , определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

2.Учебный план составлен для работы в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

 3.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Школьный компонент  в 1-4  классах распределён следующим образом: 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Классы Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 

В  соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся  в 1-4  классах  проводится  3 урока  

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

 

Для формирования навыка осознанного  грамотного письма в 1-4  классах  

введён 1 час в неделю на русский язык. 

 

 

  2 часа  внеурочной деятельности  в 1 классе  используются для организации 

в   середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры.  

Время, отведённое на  динамическую паузу , не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Организация промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 1-4  



 

Усвоение общеобразовательных программ по учебному плану  1-4 классов      

контролируются следующими формами  промежуточной(годовой) 

аттестации:  

Промежуточная( годовая) аттестация 

Промежуточная(годовая) аттестация обучающихся проводится по окончании  

аттестационного периода . Для обучающихся  2-4 классов устанавливаются 

аттестационный  период 1 раз в год. В части предметных результатов 

промежуточная аттестация проводится в  следующие сроки  по следующим 

предметам: 

 

Предмет Форма 

проведения 

аттестации  

Начало 

аттестационного 

периода 

Окончание 

аттестационного 

периода 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

10.05.2020 24.05.2020 

Математика Контрольная 

работа 

10.05.2020 24.05.2020 

В части метапредметных результатов промежуточная аттестация проводится 

в последнюю декаду апреля: 

№ 

п/п. 

Класс Форма 

1. 1 класс Комплексная контрольная работа 

1. 2 класс Комплексная контрольная работа 

3. 3 класс Комплексная контрольная работа 

5. 4 класс Комплексная контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4  классов проводится согласно 

Положению  о промежуточной  аттестации ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя 

Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое Эштебенькино. 

 


