
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану для обучающихся 1 - 4-х классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 11  

имени Героев воинов-интернационалистов 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области на 2021-2022 учебный год. 

 

 Учебный план для обучающихся 1-4-х классов ГБОУ ООШ №11 г. Новокйбышевска 

является нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (далее ФГОС НОО), определяющим 

перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план для обучающихся 1 - 4-ых классов ГБОУ ООШ №11  г. Новокйбышевска 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

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

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;                                                                                            

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (далее – ФГОС начального общего образования);                                                                                      

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115;                                                                                                  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;                

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в 

силу с 01.09.2012);                                                                                                                                                       

- Письмо Министерства образования и науки РФ 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 РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»;                                                                                                                                                           

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20);                                                                                                                                                            

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);                                                                                

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»;                                                                                                                               

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений»;                                                                                                                                                              

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056. 

 

2. Особенности содержания образования. 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 11 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 обеспечение  государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

начального общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 создание условий к продолжению образования обучающихся на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщению к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 создание условий для личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

 

3. Структура учебного плана. 

Учебный план ГБОУ ООШ №11 г. Новокйбышевска состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя 

перечень учебных предметов и минимальное количество на их изучение. В обязательной части 

учебного плана сбалансированы следующие  области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной зык и литературное чтение на родном (русском) языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура  

 Основы религиозных культур и светской этики 

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» и «Родной зык и 

литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

 Задачи: развитие патриотического чувства по отношению к родному языку, воспитание 

потребности пользоваться языковым богатством, совершенствование устной и письменной 

речи. 



Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: «Русский язык» – 5   (1,3-4 

кл.), 4,5 (2 кл), «Литературное чтение» – 4 (1,3 кл.), 3 (4 кл.), 3,5 (2 кл), «Родной (русский) 

язык» -0,5 (2 кл.), Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 (2 кл.). 

Предметная область: «Иностранный язык» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: «Английский язык» - 2 (2-4 

кл.). 

      Предметная область «Математика, информатика и ИКТ» 

 Задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение прочных и сознательных овладений системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования. 

 Предмет, включенный в данную область: «Математика». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: «Математика»- 4 (1-4 кл.). 

    Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 Задачи: формирование ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего  для всех людей, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира. 

 Предметы, включенные в данную область: «Окружающий мир». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 2 (1-4 кл.). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

 «Основы религиозных культур и светской этики. Модуль: Основы  православной культуры»  

предназначен для работы в 4 классах (34 часа). Обучение осуществляется по модулю «Основы 

религиозных культур и светской этики». Модульное содержание интегрированного курса позволит 

учащимся расширить и систематизировать знания основ религиозных культур и светской этики. 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 1 (4 кл.). 

Предметная область «Искусство». 

 Задачи: обучение анализу произведения искусства и использованию художественных 

терминов и понятий, практическим умениям в трех видах художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка, формирование основ музыкальной культуры, развитие 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Предметы, включенные в данную область: «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: «Музыка» – 1 (1-4 кл.), 

«Изобразительное искусство» - 1 (1-4 кл.). 

Предметная область «Технология» 

 Задачи: развитие творческого мышления, способностей, формирование элементарных 

технико-технологических знаний, умений и навыков. 

 Предметы, включенные в данную область: «Технология». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 1 (1-4 кл.). 

Предметная область «Физическая культура» 

 Задачи: формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности. 

 Предметы, включенные в данную область: «Физическая культура». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 3 (1-4 кл.). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

С целью реализации учебного плана используются УМК: «Перспектива», «Планета знаний», 

«Школа России».  

Цели обучения: 

1)создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, 

поддержка индивидуальности; 

2)освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и навыков; 

3)формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4)формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности. 

Данные УМК обеспечивают общие методические  подходы к преподаванию всех предметов в 



начальной школе; работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном 

коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе; в полном 

объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

 

6. Организация образовательного процесса. 

  

 Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классе – 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 календарных 

дней, летом — 13 недель. Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

 

Особенности образовательного процесса в 1-х классах: 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения. 

 

Последний день занятий для учащихся: 

1-х классов- 24 мая; 2-4-х классов- 31 мая. 
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