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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с. Герасимовка на 2021-

2022 учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным 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); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

- Письмом Минобрнауки России от 24.10.2011 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ» 

- Письмом 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»; 
- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

№МО-1609-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка, утвержденной приказом № 203 от 28.08.2015 г. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру  предметных  

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

1. Организация образовательного процесса 

 

Нормативные сроки освоения образовательных программ начального общего 

образования составляет 4 года.  

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

Уставом ОО. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебных недели, в 1 классе – 

33 учебных недели. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет  – 40 минут, в 1 классе – 35 минут. 

Для учащихся 1-4классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- 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;  январь 

– май – по 4 урока по 35 минут каждый и по 5 уроков 1 раз в неделю за счет часов 

физической культуры по 35 минут каждый); 

- динамическая пауза организована в середине учебного дня, когда нет уроков 



 

физической культуры, продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам), затраты времени на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классе - 2 ч 

 
1. Особенности проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в текущем учебном году регламентируется действующим 

Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов проводится в качестве 

отдельной процедуры в конце учебного года, с 1 мая по 31 мая. График проведения годовой 

промежуточной аттестации утверждается приказом директора школы  в апреле текущего 

учебного года и доводится до сведения участников образовательных отношений. 

 

Класс Учебный предмет Форма годовой 

промежуточной 

аттестации 

Условия успешного 

прохождения годовой ПА 

2 Русский язык Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

 Математика Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

 Окружающий мир Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

3 Русский язык Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

 Математика Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

 Окружающий мир Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

4 Русский язык Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

 Математика Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

 Окружающий мир Тестирование не менее 50% выполненных 
заданий базового уровня 

 

3. Структура учебного плана начального общего образования 

 

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их

 к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровняхосновного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 

 

 



 

Предметная область Предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной(русский) язык 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

  Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 классах 

выделено по 1 часу на изучение предмета «Русский язык». 

  Предмет «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

изучаются во 2  классе. Источником для перераспределения часов для предметов «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» является часть учебных часов, отведенных 

на изучение предметной области «Русский язык и литература».  

Часы на изучение русского языка, литературного чтения, родного языка и 

литературного чтения на родном языке распределены следующим образом:  

- в 1-ом полугодии -  русский язык 4 часа в неделю, родной (русский язык) 1 час в неделю, 

литературное чтение 3 часа в неделю 

- во 2-ом полугодии – русский язык 5 часов в неделю, литературное чтение 3 часа в неделю, 

литературное чтение на родном (русском) языке 1 час в неделю. 

В 4 классе реализуется обязательный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики», который направлен на формирование основных норм морали, 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества. 

Выбор одного из модулей данного курса осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся на основании ст. 87 Федерального закона №273-ФЗ. 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

I II III IV  

 Обязательная часть 
20 22 22 22 86 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5   0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 



 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры 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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

из них: 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого к финансированию 21 23 23 23 90 
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