
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план школы на 2020/2021 учебный год составлен с учетом ее 

функционирования и развития. Нормативной базой для создания учебного плана являются 

следующие документы: 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции от 26 

ноября 2010 г. №1241, 22 сентября 2011 г. №2357, 18 декабря 2012 г. №1060, от 29 

декабря 2014 года № 1643); 

 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 августа 2013 г. № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г.  

 Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Информационное письмо министерства образования и науки Самарской области 

от 03.11.2011 г. № МО-16-03/769-ТУ «Об изучении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ пос. Черновский.  

Режим работы школы на 2020/2021 учебный год 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели. Учебный год представлен триместрами для 1-4 классов. 

Продолжительность урока для 1-4 классов – 40 минут. Все классы обучаются в 1 смену. 

Для обучающихся 1-4 классов установлена пятидневная учебная неделя. Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения во 2 – 3 классах - 1,5 

ч., в 4 классах - 2 ч. В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

Особенности учебного плана начального общего образования  

на 2020/2021 учебный год 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе ФГОС начальной школы, который 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Учебный план 1-4 классов направлен на формирование у 

школьников универсальных учебных действий. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их 

изучение в 1-4 классах. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 



образования: 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного 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. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) в 1 классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся 

занятия по физической культуре, выделяются 2 часа из компонента образовательного 

учреждения. Указанные часы при определении соответствия учебной нагрузки 

санитарным нормам не учитываются. 

В начальных классах реализуются основные общеобразовательные программы 

начального общего образования УМК «Школа России». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся используется: на внеурочную деятельность по отдельному учебному плану.  

Учебный план кадетских классов (1Б, 2Б) также разработан на основе ФГОС 

начальной школы. Инвариантная часть учебного плана для кадет включает учебные часы, 

отведенные на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Часы компонента образовательного учреждения используются на изучение предметов 

«Русский язык». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБОУ СОШ пос. Черновский на 2019 – 2020  учебный год 

1-4 классы 

Предметные области 
Учебные предметы 

                         Классы  

Количество часов в год Итого: 

1 А,Б 2 А,Б 3 А,Б 4 А,Б 

Обязательная часть  660 748 748 748 2904 

Филология 

Русский язык 132 119 136 136 540 

Родной (русский язык)  17    

Литературное чтение 132 119 136 102 506 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

 17  
 

 

Английский язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 540 

Основы православной 

культуры 
   34 

34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

33 34 34 34 135 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБОУ СОШ пос. Черновский на 2019 – 2020  учебный год 

1-4 классы 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                         Классы  

Количество часов в неделю Итого: 

1 А,Б 2 А,Б 3 А,Б 4 А,Б  

Обязательная часть  20 22 22 22 86 

Филология 

Русский язык 4 3,5 4 4 16 

Родной (русский язык)  0,5    

Литературное чтение 4 3,5 4 3 15 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

 0,5  
 

 

Английский 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 православной 

культуры 
– – – 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 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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