


Пояснительная записка
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской  области  средней  общеобразовательной  школы  №1  городского  округа 
Чапаевск Самарской области для 1-4 классов является нормативным правовым актом, 
обеспечивающим  введение  в  действие  и  реализацию  требований  федерального 
государственного  образовательного  стандарта,  определяющим  общий  объем 
нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и 
структуру обязательных предметных областей.

В 2020-2021  учебном  году  содержание  учебного  процесса  регламентируется 
следующими документами:

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

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями 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»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 
от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598) «Об утверждении порядка организации и 
осуществления  образовательной деятельности  по  основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 № 
1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 
№535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента 
выбора модуля 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  19.01.2018  №  08-96  «О  совершенствовании 
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской  этики»  и  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры 
народов России» (методические рекомендации);

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  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  №09-1672  «Об  организации 
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных  общеобразовательных 
программ,  в  том  числе  в  части  проектной  деятельности»  (Методические 
рекомендации);

Письмо  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  №МО-16-09-
01/535-ту  от  29.05.2018  года  «Об  организации  образовательного  процесса  в 
общеобразовательных  организациях,  осуществляющих  деятельность  по  основным 
общеобразовательным программам»;

Устав  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Самарской  области  средней  общеобразовательной  школы  №1  имени  Героя 
Советского  Союза  Зои  Космодемьянской  городского  округа  Чапаевск  Самарской 
области. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  ГБОУ 
СОШ №1 г.о.Чапаевск.

Учебный  план  является  нормативным  документом,  на  основе  которого  школа 
реализует программы начального общего - 4 года в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего образования в 
1-4, основного общего образования.

Организация образовательного процесса
Начало учебного года - 1 сентября.
Продолжительность учебного года:  1-е классы - 33 недели, 2-4-ые классы - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года: 2-3 классы - не менее 
30  дней,  1  классы -  37  дней.  Летние  каникулы –  не  менее  8  недель.  В  феврале 
организованы дополнительные недельные каникулы для первоклассников.

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 
смену  и  во  вторую  смену.  Начало  занятий  -  08.30.  Продолжительность  перемен 
составляет - после 1, 4, 5 уроков - 10 минут; после 2, 3 уроков - 20 минут.

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим 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; во втором полугодии - в январе - 
мае - по 4 урока по 40 минут каждый. Во 2-4-х классах уроки по 40 минут.

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в первых классах
- 21 час, во-вторых, третьих и четвёртых классах - 23 часа.

первых  классах  в  середине  учебного  дня  в  дни,  когда  в  расписание  не  включен 
предмет  «Физическая  культура»,  проводится  «Динамическая  пауза».  1  классе 
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.

При изучении иностранного языка, в классах общей численностью 25 и более 
человек, класс делится на подгруппы. Учебный план для 1-4-х классов разработаны с 
учётом требований ФГОС НОО.
Обязательная  часть  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.

• Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение». 
Количество часов,  отведенное на изучение данных предметов:  9  часов -  в  1  -3-х-
классах, 8 часов-в 4 классах

• Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
во  2-х  классах  представлены  предметами  «Родной  (русский)  язык»  -  0,5  часа  в 
неделю (1 час в первом полугодии),  и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» – 0,5 часа в неделю (1 час) во втором полугодии

• Предметная область «Иностранный язык»
Предметы, включенные в данную область: иностранный язык (английский язык)
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 2 часа во 2-4-х классах.

• Предметная область «Математика и информатика» Предметы, включенные в 
данную  область:  «Математика»  Количество  часов,  отведенное  на  изучение 
данного предмета: 4 часа.

• Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание» Предмет, 
включенный в данную область: «Окружающий мир».

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 2- в 1-4-х классах
• Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».

4 классах в обязательную часть введен 1 час учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». Данная программа направлена на приобщение младших 
школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 
ценностям предшествующих поколений,  воплощенных в  религиозных верованиях, 
фольклоре,  народных  традициях  и  обычаях,  в  искусстве;  воспитание  духовно-
нравственного  гражданина  России,  любящего  своё  Отечество,  способного  к 
нравственному  совершенствованию и  развитию.  Количество  часов,  отведенное  на 
изучение данного предмета: в 4 классе-1.

• Предметная область «Технология»
Предмет, включенный в данную область: «Технология».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 1 – в 1-4-х классах

• Предметная область «Физическая культура»
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 3- в 1-4-х классах

• Предметная область «Искусство»
Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство».

Количество часов, отведенное на изучение данной области: 2- в 1-4-х классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся. Время, 
отводимое  на  данную часть  внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, планируется использовать: на увеличение учебных часов,
отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные.
В первом классе: русский язык - 1 час. Во втором классе: русский язык - 1 час.
В третьем классе: русский язык - 1 час. В четвертом классе: русский язык - 1 час.
Данная часть сформирована с целью реализации интересов и 
потребностей, обучающихся и их родителей, с учетом интересов школы.



Промежуточная аттестация
На основании Закона  Российской Федерации от  23.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  статьи  58  п.1,  освоение  образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся,  проводимой в формах, определенных учебным планом, 
Положением о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации
и в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная 
аттестация подразделяется на:
годовую  аттестацию  –  оценку  качества  усвоения  обучающимися  всего  объёма 
содержания  учебного  предмета  за  учебный  год;  четвертную  и  полугодовую 
аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 
(частей)  темы (тем)  конкретного  учебного  предмета  по  итогам  учебного  периода 
(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах. На годовую 
промежуточную  аттестацию  выносятся  русский  язык,  математика  и  не  более  2-х 
учебных предметов на класс по выбору школы. 

В  день  проводится  только  одна  форма  контроля.  При  проведении  годовой 
промежуточной  аттестации  итоговая  отметка  по  учебному  предмету  выставляется 
учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 
полученной  обучающимся  по  результатам  промежуточной  аттестации  за  год,  в 
соответствии с правилами математического округления.

График проведения годовой промежуточной аттестация во 2-4-х классах со 
сроками  и  формами  проведения  на  2020/2021  учебный  год  принимается  на 
заседании  педагогического  совета,  утверждается  директором  школы  и  является 
приложением к учебному плану. 

Классы Предмет Сроки Форма
2 класс Русский язык май диктант

Математика май контрольная работа
Литературное чтение май тест

3 класс Русский язык май диктант
Математика май контрольная работа
Литературное чтение май тест

4 класс Русский язык май диктант
Математика май контрольная работа
Окружающий мир май тест



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области
на 2020-2021 учебный год 

(начальное общее образование ФГОС)

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов

1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б

Русский   язык 
и
литературное 
чтение

Русский 
язык

4 4 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4

Литературн
ое
чтение

4 4 3,5 3,5 3,5 4 4 3 3

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной 
(русский) 
язык

1/0 1/0 1/0

Литературн
ое чтение на 
родном 
(русском) 
языке

0/1 0/1 0/1

Иностранный 
язык

Английский 
язык

- - 2 2 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознан
ие
и 
естествознание

Окружающи
й мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики

- - - - - - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Изобразител
ьное

1 1 1 1 1 1 1 1 1



искусство
Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 22

Часть, 
формируемая 
участниками
образователь
ного процесса

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка

21 21 23 23 23 23 23 23 23

Внеурочная 
деятельность

5 5 5 8 8 8 8 8 8

ИТОГО 26 26 26 31 31 31 31 31 31

План внеурочной деятельности

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области
на 2020-2021 учебный год 

(начальное общее образование ФГОС)

Учебные предметы 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б
Спортивно-оздоровительное

Динамическая пауза 2 2
Я –пешеход и пассажир 1 1 1 2 2 2 2
Спортивный клуб 2 2 2

Духовно-нравственное направление

Этика: азбука добра 1 1 1 1 1 1 1
«Рассказы по истории 
Самарского края»

1 1

Православная культура 1 1
Общекультурное направление



Наш театр 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Юный умелец» 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное направление

Удивительный мир слова 1 1 1
«Занимательная 
математика»

1 1 1 1 1 1 1

«Чтение с увлечением» 1 1
Внеклассное чтение 0,5 0,5

Социальное направление

Игра. Досуговое общение 1 1 1 1 1 1 1
Мой мир 0,5 0,5

Итого 5 5 8 8 8 8 8 8 8
Итого по плану 5 5 8 8 8 8 8 8 8



Пояснительная записка
К плану внеурочной деятельности

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской 
области для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год

План  внеурочной  деятельности  в  1-4-х  классах  ГБОУ  СОШ  №1  разработан  на 
основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 
изменениями  и  дополнениями  от  26.11.2010  №1241,  от  22.09.2011  №2357,  от 
18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от18.05.2015 №507);
- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том  числе  в  части  проектной  деятельности,  письмо  Минобрнауки  России  от 
18.08.2017 № 09-1672
- Письма Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ 
«Об  организации  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам.
- Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ 
СОШ №1 г.о. Чапаевск.
Организация внеурочной деятельности направлена на реализацию целей и задач  
работы школы:
выполнение  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования;
ориентация учащихся на свободный выбор видов и сферы 
деятельности дополнительного образования;
ориентация на индивидуальные способности и возрастные особенности ребёнка.

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:
 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 
выбору  обучающегося  и  с  согласия  его  родителей  (законных  представителей) 
(спортивно-оздоровительное,  духовно  –  нравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное);
 внеурочная  деятельность  организуется  через  такие  формы,  как  экскурсии, 
кружки, клубы, олимпиады, соревнования;
 внеурочная  деятельность  соответствует  целям,  принципам,  ценностям, 
отражённым в образовательной программе начального общего образования;
 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается 
как  процесс  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  в  ходе  образовательной 
деятельности,  осуществляемой  в  формах,  отличных  от  классно  -  урочной,  и 
направленной на достижение планируемых результатов.



    Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах направлен на решение 
следующих задач: 

• Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе, 
• Укрепление физического и психологического здоровья учащихся, 
• Создание  условий  для  реализации  приобретенных  знаний,  умений, 
навыков, 
• Развитие творческих способностей, 
• Развитие навыков коммуникации 

План внеурочной деятельности включает:
План организации деятельности ученических сообществ; 
План внеурочной деятельности; 
План организационного обеспечения учебной деятельности; 
План организации педагогической поддержки социализации обучающихся; 
План по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве     
    общеобразовательной школы; 
План воспитательных мероприятий. 

Содержание  внеурочной  деятельности  сформировано  с  учетом  запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
образовательные  потребности  и  интересы  обучающихся  и  организуется  по 
направлениям развития личности:

Спортивно-оздоровительное:
Динамическая пауза
Я –пешеход и пассажир
Спортивный клуб

Духовно-нравственное:
Этика: азбука добра
Рассказы по истории Самарского края

Общекультурное направление
Наш театр
Юный умелец
Информатика

Общеинтеллектуальное
Удивительный мир слова
Занимательная математика
Чтение с увлечением

Социальное:
Игра. Досуговое общение


