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Пояснительная записка 

к учебному плану на  2020 – 2021 учебный год  

для 1-4 классов 

  

    1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ пос. Шумовский  

на 2020-2021 учебный год разработан: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 ( 

с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 31.12.2015 г. № 1577); 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию)  

-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 

1312 ( с изменениями и дополнениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях« (с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.)  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями на 17 июля 2015 года);  

- Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ» 

 - Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

  - Методические рекомендации 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 № 091672 

-Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №115 (с 

изменениями) 

- письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

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

- письмо  МО и Н СО № МО 16-09-01/825-ТУ от 22.08.2019 г. « Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих свою 

деятельность по программам основного общего образования» 

- санитарные правила, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 
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1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности ГБОУ ООШ пос. Шумовский,  сформулированными в 

Уставе ГБОУ ООШ пос. Шумовский, годовом Плане работы ОУ, начальной  

образовательной программе основного общего образования ОУ, программе развития.  

1.4. Ступень основного начального образования ГБОУ ООШ пос. Шумовский в 

2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

   в 1-ом классе – 33 учебных недели,  

  во 2-4-х классах -34 учебных недели.  

Продолжительность урока: 

  в 1  классе – 35 минут,  

 во 2-4 классах - 40 минут 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

1-4 классы обучаются по 5-ти дневной рабочей  неделе в 1 смену. 

В учебном плане традиционное (недельное) распределение учебных часов.   

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику 

ОУ.   В 1 классе введена динамическая пауза, в те дни, когда нет физической 

культуры согласно гигиеническим требованиям.  

1.6. Внеурочная деятельность ГБОУ ООШ пос. Шумовский на ступени 

начального общего образования для 1-4 классов в 2020-2021 учебном году 

организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой ОУ и реализуется по направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное 
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- Художественно-эстетическое 

           - Научно-познавательное. Проектная деятельность 

- Патриотическое и духовно- нравственное. 

1.7. В ГБОУ ООШ пос. Шумовский модель внеурочной деятельности 

оптимизационная. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в её 

реализации принимают участие педагогические работники школы. 

2. Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

2.1.  Реализация учебного плана осуществляется в 1-4 классах по учебно-

методическому комплекту «Школа России». Изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется для 1-4 классов с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки РФ от 22.11.2019 №632 

"Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОУ: 

  на русский язык  в  1-4 классах (по 1 часу) для формирования навыков письма и 

повышения уровня грамотности и реализации образовательной программы; 

В соответствии с письмом МО и Н СО № МО 16-09-01/825-ТУ от 22.08.2019 г. « Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих свою деятельность по программам основного общего образования» 

в рамках внеурочной деятельности в 4 классе реализуется обязательный для всех 

учащихся курс «Рассказы по  истории Самарского края» 1 час в неделю. 

2.3. Во 2-4 классах не производится деление на подгруппы при организации 

занятий: по иностранному языку; технологии. 

2.4.. Максимальная нагрузка учащихся не превышает установленных нормативов 

учебной нагрузки учащихся. Количество часов, отведённых на каждый предмет,  

предусматривает качественное усвоение материала учебных программ, обеспечивает 
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выполнение государственного образовательного стандарта  и   соблюдение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ». 

2.5. Материально – техническое,   программно - методическое и дидактическое,  

кадровое обеспечение учебного плана – достаточное. 

2.6. Организация внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Шумовский на 2020-

2021 учебный год представлена в приложении к учебному плану  
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3. Сетка часов учебного плана начального общего образования ГБОУ ООШ 

пос. Шумовский на 2020-2021 учебный год. 

 

 Количество часов в неделю 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ I II III IV 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК 4 3,5 4 4 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 4 3,5 4 3 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  0,5   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ ) ЯЗЫКЕ 
 0,5   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  2 2 2 

МАТЕМАТИКА  4 4 4 4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(человек, природа, общество) 
2 2 2 2 

ИСКУССТВО: 

Музыка 

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР  И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
   1 

ТЕХНОЛОГИЯ  1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 

Динамическая пауза 2    

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, творческие 

группы) 

3 8 8 8 

Минимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 
21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

26 31 31 31 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

 
26 31 31 31 

 

                  * Руководствуясь рекомендациями письма Министерства науки и 

образования Российской федерации от 08.10.2010 г. № ИК -1494/19 и  

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10»,  2 часа  динамической паузы в 1 классе 

добавлено за счет часов из внеурочной деятельности 
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Приложение к учебному плану начального 

общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский на 2020-2021 учебный год1 

 

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности для 1-4 

классов  в ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Шумовский определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования (до 1350 часов за 4 года) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Разработан данный план в соответствии с нормативно 

- правовыми документами: 

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

Федерации» (с изменениями); 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями); 

- примерной образовательной программой начального общего образования, 

разработанные в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 ФЗ № 273-ФЗ, 

внесенных в реестр примерных образовательных программ; 

- методического письмами Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173-ту; 

- СанПин 2.4.2.2821.-10 «Санитарно-эпидимологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. №19993); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- письмо МО и Н СО № МО 16-09-01/825-ТУ от 22.08.2019 г. « Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих свою 

деятельность по программам основного общего образования» 
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- Санитарные правила, утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

- Устав ГБОУ ООШ пос. Шумовский. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 

 

 

 

нных, духовных, эстетических ценностей; 

 

содействие в их реализации. 

Принципы внеурочной деятельности: 

- включение обучающихся в активную деятельность; 

- учет возрастных особенностей; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- создание условий для развития основ исследовательской и проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.).  
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Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

В соответствии с письмом МО и Н СО № МО 16-09-01/825-ТУ от 22.08.2019 г. « 

Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих свою деятельность по программам основного общего образования» 

в рамках внеурочной деятельности в 4 классе реализуется обязательный для всех 

учащихся курс «Рассказы по  истории Самарского края» 1 час в неделю. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно 

– нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 8 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
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нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков, не ранее, чем через 40 минут 

после окончания последнего урока. 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

предполагается реализация оптимизационной модели   плана внеурочной 

деятельности. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Ресурсы программы: 

Программное обеспечение  

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны педагогами и 

работниками ГБОУ ООШ пос. Шумовский  на основе примерных рабочих программ 

по внеурочной деятельности рассмотрены на методических объединениях. 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов и учителя-предметники. 

Материально- техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано горячее   питание,  спортивный зал, библиотека, 

спортивная площадка, спортивный инвентарь, аудио и видеоаппаратура, музыкальная 

техника, мультимедиа - аппаратура. Имеется библиотечный фонд, включающий 
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учебную и художественную литературу. Есть оборудованный кабинет 

информационных технологий. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Учебный план 

внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2020-2021 уч.год 

 Внеучебная деятельность 

 

Направления 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  3 4 4 4 15 

Общеинтеллектуальное  1 2 1 1 5 

Социальное  1 1 1  1 4 

Общекультурное ( духовно- 

нравственное) 

  1 2 2 5 

Всего 5 8 8 8 29 

 

Программы,   реализуемые во внеурочное время: 

Реализуемое 

направление 

внеучебной 

деятельности 

 

Название кружка 

 

Место 

проведения 

 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное  

Наши спортивные 

достижения 

школа  Сорокин П.Б. 

Общеинтеллектуальное Изучение природы 

родного края 

школа Власова С.Ю. 

Юный инфознайка школа Рогулёва О.А. 

Город мастеров школа Власова С.Ю. 

Общекультурное 

 ( духовно- 

нравственное) 

Основы 

православной 

культуры 

школа  Голутва Н.Н. 
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Проба пера школа  Голутва Н.Н. 

Рассказы по истории 

Самарского края 

школа  Голутва Н.Н. 

Социальное Наша школа и 

безопасность 

школа  Голутва Н.Н. 

Власова С.Ю. 

Сетка часов внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

Внеурочная деятельность 
Направление  

деятельности  
Кружки,  

секции  
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное  

Наши 

спортивные 

достижения 

1 4 4 4 

Динамическая 

пауза 
2    

Общеинтеллектуальное Изучение 

природы 

родного края 

1    

Город 

мастеров 
 1   

Юный 

инфознайка 
 1 1 1 

Социальное Наша школа и 

безопасность 
1 1 1 1 

Общекультурное ( 

духовно- 

нравственное) 

Основы 

православной 

культуры 

 1 1 1 

Проба пера   1  

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

   1 

Всего  5 8 8 8 

 


