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Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка 

муниципального района Пестравский Самарской области  

на 2018-2019 учебный год. 

1. Начальное общее образование 

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы   

классы 1 2 3 4 Всего  

Обязательная  часть  
20 

 
22 

 
22 

 
22 

 
86 

 
Филология  

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

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 

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  20 22 22 22 86 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
(русский язык) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области для 

1 – 4 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Пестравка разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.1-.2010 № 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); 

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 от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

письмо Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

письмо Минобранауки 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»;  

примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15)); 

письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№МО-16-09-01/173  «О внеурочной деятельности»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 



Начальное общее образование 

1, 2, 3, 4 классы 

   Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику: пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для 

обучающихся 1-4 классов. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПин 2.4.2.2821-10. 

     Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебные недели. 

      Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, 

один раз в неделю – не более 5 уроков за счѐт урока физической культуры; 

для учащихся 2-4 классов – 2 дня в неделю -  по 4 урока, 3 дня в неделю – по 

5 уроков, за счет уроков физической культуры. 

     Основными формами организации обучения в начальной школе 

являются классно-урочная и групповая (иностранный язык). 

     Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной недели и только в 

первую смену; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 

40 минут каждый); 

 Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы (прогулка и подвижные игры на свежем воздухе) 

продолжительность не менее 40 минут; 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов состоит из двух частей: инвариантной 

и вариативной.  

Инвариантная часть учебного плана (федеральный компонент) 

включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального 

компонента:  

 филология – русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык; 

 математика и информатика – математика; 

 обществознание и естествознание – окружающий мир; 

 основы религиозной культуры и светской этики - основы 

религиозной культуры и светской этики; 



 искусство – музыка, изобразительное искусство; 

 технология – технология; 

 физическая культура – физическая культура. На занятия 

физической культурой в учебном плане выделено 3 часа. 

Учебный план  4 класса содержит учебный предмет Основы религиозной 

культурыи светской этики объемом 34 часа, посредством выбора 

родителями (законными представителями) одного из шести модулей. 

1 час выделен из части, формируемый участниками образовательных 

отношений для реализации программы по русскому языку в 1-4 классах. 

В учебный план 2-х, 3-х, 4-х классов включен предмет «Иностранный 

язык»; при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» 

во 2-3-4 классах, осуществляется деление их на 2 группы (при наполняемости 

класса 20 человек); изучение предметной области «Иностранный язык» 

представлено – английским языком. 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 1 - 4 классов: 

- Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования на момент окончания учебного года.  

- Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах. По итогам года проводится комплексная работа. 

-Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4-х классов проводится в 

соответствии с Положением школы о промежуточной аттестации, с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы. Промежуточная аттестация осуществляется в форме:  

- административных контрольных работ;  

- диктанта с грамматическим заданием; 

- тестов;  

- годовых отметок, успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года, с учетом итогов административных контрольных работ. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

2-4  Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Тестирование  

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 



утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 №1067 и реализуется на основе УМК: 

 1 - 4 классы – Школа России. 

Вариативная часть учебного плана. В рамках раздела «Плана 

выполнения воспитательной программы, кружковой работы и 

внеурочной деятельности»  реализуются дополнительные образовательные 

программы  в соответствии с количеством внеаудиторных часов учебного 

плана. 

На 2018-2019 учебном году для всех классов начальной школы 

запланирована кружковая работа и внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

1) Духовно-нравственное;  

2) Социальное (социальная работа, проектная, исследовательская 

деятельность); 

3) Общеинтеллектуальное; 

4) Общекультурное; 

5) Спортивно-оздоровительное – подвижные игры, кружки, секции; по 

2 часа в каждом классе выделено на проведение динамической 

паузы (прогулка и подвижные игры на свежем воздухе) в те дни, 

когда нет уроков физической культуры (часы, выделенные на 

проведение динамической паузы не входят в аудиторную нагрузку 

учащихся). 

Внеурочная деятельность в начальном звене 1-4 классов направлена на 

выполнение воспитательной программы. Классный руководитель строит 

внеурочную деятельность согласно плана воспитательной работы. 

Посещение мероприятий может быть организовано в выходные дни, в 

каникулярное время, с использованием различных форм: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, военно-

патриотические объединения, поездки, экскурсии, конкурсы, соревнования, 

олимпиады, общественно полезные практики, поисковые и научные 

исследования и т.д., по желанию детей с согласия родителей (законных 

представителей). 

В организации внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники, учителя-предметники, учителя начальной школы, 

а также педагоги дополнительного образования, педагоги структурных 

подразделений, дефектолог, логопед, психолог. 

Внеурочная деятельность также организуется на базе ДЮСШ (детской 

юношеской спортивной школы), ДДТ (детского дома творчества), ДМШ 

(детской музыкальной школы) в соответствии с расписанием  

дополнительного образования. Связующим звеном между внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т.д. 



Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня для 

первой смены и в первой половине дня для второй смены на основе 

расписания, которое составлено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2. 2821-10). 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут (в 

соответствии с п. 10.6 СанПиН 2.4.2. 2821-10-10). 
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