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Приложение № 2 

К основным образовательным программам  

начального общего образования 

ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка 

   



 

Пояснительная записка  
к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области 

Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановления     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 учащихся и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

учащихся и молодежи" 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические   

нормативы   и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

• Приказ    Министерства     просвещения     Российской     Федерации     от 31.05.2021г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

на 2022 -2023 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. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, учебным планом реализуемой образовательной системой: «Школа 

России», системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности, сформулированными в Уставе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, 

Основной образовательной программе начального общего образования ОО. 

 



В связи с этим, основной целью реализации учебного плана является обеспечение 

исполнения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

   Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику 

работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности обучающихся; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на ступени основного общего 

образования; 

- личностное развитие в соответствии с индивидуальностью обучающегося. 

Ожидаемые результаты: 

-достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

 Учебный план   предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

и Уставом образовательного учреждения. 

         Школа на уровне начального общего образования  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т.Смышляевка в  учебном году работает в следующем режиме 

• продолжительность учебного года в 1 -х классах- 33 учебные недели, во 2-4 класса- 34 

недели; 

• продолжительность учебной недели – 5 дней;  

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4- х классах 

23 часа  при 5-ти дневной учебной неделе;  

• 1 – 4 классы обучаются в первую смену. 



             Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

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 (январь-май) – 

по 4 урока по 40 минут каждый. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4-х уроков и 1 день в 

неделю – не более 5-ти уроков, за счет урока физической культуры, а во 2-4 классах - не 

более 5-ти уроков при 5-ти дневной учебной недели с продолжительностью урока - 40 

минут. Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной учебной неделе. Для первоклассников 

предусмотрена в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. Для ее организации используются часы внеурочной деятельности в дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры  (2 часа в неделю).  Указанные часы не относятся к 

обязательной аудиторной учебной нагрузке и при определении соответствия учебной 

нагрузки санитарным нормам не учитываются.  Обучение в 1-м классе проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали: во 2-3 классах -1,5часа, в 4 классах -2 часа. (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

• Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(триместров) и каникул. 

 

Особенности учебного плана. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

        Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский язык), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 



этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Учебное время 

данной части отводится на изучение предметов по классам (годам) обучения и на различные 

виды деятельности по каждому предмету.  

Содержание образования начального общего образования в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т. Смышляевка реализуется средствами образовательной системы «Школа России». 

 Реализуемый в начальной школе УМК «Школа России» разработан в соответствии с 

современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, 

так и значение отдельных предметов.  

Учебный план включает в себя предметные области «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики» и учебные предметы, наполняющие эти предметные области.  

Основные задачи реализации обязательных предметных областей приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

способностей к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

2 
Иностранный язык Формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников. Развитие 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений 

3 
Математика  

и  

информатика 

Развитие математической речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

4 
Обществознание и 

 естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности,  целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 
Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 
Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 



полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

7 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8 
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

«Русский язык» (5 часа в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах и 4 

часа в неделю в 4 классах), предметная область «Иностранный язык» представлена 

предметом «Английский язык» во  2-4 классах по 2 часа в неделю. При проведении занятий 

по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» и изучается 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» -2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) включает 

6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Родители (законные представители) для изучения 

обучающимися выбрали модули: «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики» (выбор зафиксирован протоколом родительских собраний, письменными заявлениями 

родителей).  На предмет отводится 1 час в неделю в течение учебного года.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»-1 час в неделю, 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и изучается 1 

час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». В учебный план введены 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки согласно Сан ПиН 

2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык 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 религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур 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 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  (русский язык) 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

определены формы промежуточной аттестации. 

Во II-IV классах отметки за текущее освоение образовательных программ 

выставляются по триместрам.  

Промежуточная аттестация обучающихся II-IV в 2022-2023 учебном году проводится в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом по ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т.Смышляевка. 



 

Формы  и сроки промежуточной аттестации в I-IV  классах 

Класс Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

годовая 

Математика Контрольная работа 

 

годовая 

2 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

стартовая, по окончанию 

триместра, полугодовая, 

годовая 

Математика Контрольная работа стартовая, по окончанию 

триместра, полугодовая, 

годовая 

3 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

стартовая, по окончанию 

триместра, полугодовая, 

годовая 

Математика Контрольная работа стартовая, по окончанию 

триместра, полугодовая, 

годовая 

4 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

стартовая, по окончанию 

триместра, полугодовая, 

годовая ВПР 

Математика Контрольная работа стартовая, по окончанию 

триместра, полугодовая, 

годовая, 

ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа 

 

годовая, ВПР 
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