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Внести в основную общеобразовательную программу начального общего образования ГБОУ 

СОШ с.  Летниково следующие изменения: 
 
1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
 

                    «УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Летниково является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение 

по уровням образования и учебным годам. Учебный план обеспечивает введение в 
 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан в соответствии  со следующими нормативными документами: 

 1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  

3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

4. Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 825-ту «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

Выбор учебников и учебных пособий 

Изучение  учебных   предметов  предметных областей организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253, в ред. Приказов 

Минпросвещения РФ  России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38),  Приказ 

Минпросвещения РФ 28.12.2018 № 345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года. Продолжительность 

учебного года в 1 классах 33 учебные недели, во 2-4 34 учебные недели. Продолжительность учебной 

недели в 1-4классах– 5 дней. Продолжительность урока для 1 классов в I полугодии - 35 минут, во II 

полугодии – 40 минут, 2-4 классов – 40 минут. 

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс организован в 1 смену. 

 



Организация промежуточной аттестации в текущем году регламентируется действующим 

Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся.  Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация по 2-4 классах проводится  по  результатам итоговой оценки за учебный 

год по каждому предмету учебного плана 

класс Предмет 

Форма 

промежуточной     

аттестации 

2,3,4 Русский язык Итоговая оценка 

2,3,4 Литературное чтение Итоговая оценка 

2,3,4 Английский язык Итоговая оценка 

2,3,4 Математика Итоговая оценка 

2,3,4 Окружающий мир Итоговая оценка 

2,3,4 Музыка Итоговая оценка 

2,3,4 Изобразительное искусство Итоговая оценка 

2,3,4 Технология Итоговая оценка 

2,3,4 Физическая культура Итоговая оценка 

4 ОРКСЭ. Основы Мировых религий Зачёт 

 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в ОО. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Часы данной части учебного плана ОО использованы на увеличение учебных часов 

отводимых на изучение отдельных предметов. 

Учебный план состоит из обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе в объёме 21 часа, во 2-4 классах 23 

часов при 5-ти дневной неделе, а также плана реализации внеурочной деятельности, которая в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по направлениям (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное) и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). При организации 

образовательного процесса в 1-4 классах используется чередование учебной и внеурочной 

деятельности. 

 



Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока в день по 40 минут); 
 

- обучение проводится без балльного оценивания; 

    в годовом календарном учебном графике предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине III четверти. 

С целью формирования двигательной активности учащихся 1-4 классов осуществляются 

динамические паузы- подвижные игры в те дни, когда в расписании отсутствуют уроки физической 

культуры. Программы курсов по двигательной активности используются из курсов по внеурочной 

деятельности. Обучение учащихся 1-2 классов осуществляется по УМК «Школа России», 3-4 класс 

обучение осуществляется по УМК под. ред. Н.Ф. Виноградовой. 

 
В 4 классе – на изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 1 ч., по запросу учащихся и их родителей в 4 изучается модуль «Основы мировых религий» 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание введены разделы социально- гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Предметная область  

«Искусство» в 1-4 классах представлен двумя предметами: изобразительное искусство и музыка.  

             Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов обязательной части. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю (4 часа обязательной 

части и 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений). Увеличение 

количество часов на изучение предмета направлено на развитие речи, мышления, читательской 

грамотности, развитие правильного чтения и письма. 

              Предметная область «Математика и информатика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю, 

предмет является интегрированным. В его содержание введены элементы учебного модуля «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии». Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 

классах изучается 3 часа в неделю (часы обязательной части). 

Изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» по 1 часу в неделю в 4 классе 

осуществляется в рамках реализации внеурочной деятельности. 

Обучение игры в «Шахматы» в 1-4 классах осуществляется в рамках реализации внеурочной 

деятельности. 

 



Недельная сетка часов начального общего образования на 2019\2020 уч.год 
Предметные области  Образовательный компонент 

(Учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Инвариантная часть 21 23 23 23 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и Информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных культур и светской 

этики 

- - - 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Филология   Русский язык 1 1 1 1 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

 ИТОГО 21 23 23 23 

План реализации внеурочной деятельности 

Количество часов 5 8 8 8 

                                                              

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019\2020 УЧ.ГОД 
Дата начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года: 01 сентября 2019 года  

- окончание учебного года:  31 августа 2020  года. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей:  

      2. 1 по 4 классы – по 5-ти дневной учебной неделе  

2.2. Продолжительность образовательного процесса составляет: 



для учащихся  1 класса – 33 учебные недели  (расчёт: 165 уч.дн.: 5 дн.учеб.нед.=33 уч.нед.) 

для учащихся со 2 по 4  классы – 34 учебные недели  (расчёт: 170 уч.дн.: 5 дн.учеб.нед.=34 уч.нед.) 

2.3.Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-4 классы: 

 

2.4.Окончание образовательного процесса: 

1-4 класс- 25 мая  2020 г. 

3. Сроки и  продолжительность каникул на 2019\2020  уч. год. 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние 27 октября 2019 4 ноября 2019 9 дней 

Зимние 29 декабря 2019 10 января 2020 13 дней 

Весенние 23 марта 2020 29 марта 2020 8 дней 

   30 дней 

Летние  01 июня 2020 31 августа 2020  

              Дополнительные каникулы для 1 класса   с 24 февраля  по 01 марта 2020 г. 

 4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по 2-4 классах,  проводится  по  результатам итоговой оценки за учебный год по 

каждому предмету учебного плана,  в соответствии с Положением  промежуточной аттестацией и Уставом 

ГБОУ СОШ с. Летниково.  

5. Регламентированность образовательного процесса на день: 

5.1.Школа работает в одну смену. 

5.2.Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут.  

Продолжительность учебных занятий: 

В 1-4 классах – 40 минут. В 1 классе используется «ступенчатый режим» режим обучения - в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре  по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май-  4 урока  по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

Расписание звонков: 

четверти начало окончание продолжительность 

I четверть 

 

2 сентября 5-ти 

дн.уч.нед 

2 сентября 6 -ти 

дн.уч.нед 

25 октября 5-ти дн.уч. 

нед 

26 октября 6-ти 

дн.уч.нед 

8 недель 5-ти дн.уч.нед. 

8 недели  6-тдн.уч.нед. 

II четверть 

5 ноября 5-ти дн. 

уч.нед 

 5 ноября  6 -ти 

дн.уч.нед 

27 декабря 5-ти 

дн.уч.нед. 

28 декабря   

6-ти дн.уч.нед. 

8 недель 5-ти дн.уч.нед. 

8 недели   6-тдн.уч.нед 

III четверть 

13 января 5-ти 

дн. уч.нед 

11 января 6-ти 

дн.уч.нед. 

20 марта 5-ти 

дн.уч.нед. 

21 марта 6-ти 

дн.уч.нед 

10 недель 5-ти дн.уч.нед. 

10 недели 6-тдн.уч.нед 

IV четверть 

 

 

30 марта  5-ти 

дн. уч.нед 

30 марта  6-ти 

дн.уч.нед  марта 

 31 мая 5-ти     

дн.уч.нед. 

  31 мая 6-ти дн.уч.нед 

8 недель 5-ти дн.уч.нед 

8 недели 6-тдн.уч.нед 

ИТОГО   
34 недели 5-тдн.уч.нед 

 



Расписание звонков для учащихся  

1 класса (сентябрь-декабрь) 

уроки время перемена 

1 

урок 

08.30 - 09.05  

  10 мин 

2 

урок 

09.15 – 09.50  

  10 мин 

3 

урок 

10.00-10.35. Динамическая 

пауза или урок физической 

культуры 

 

  20 мин 

4 

урок 

10.55– 11.30  

Расписание звонков для учащихся 2 -4 

классов 

уроки время перемена 

1 урок 08.30-09.10  

  10 мин 

2 урок 09.20 – 10.00  

  10 мин 

3 урок 10.10-10.50  

  20 мин 

4 урок 11.10 – 11.50  

  15 мин 

5 урок 12.05 -12.45  

  10 мин 

6 урок 12.55 – 13.35  

  10 мин 

7 урок 13.45 – 14.25  
 

Расписание звонков для учащихся  

1 класса (январь-май) 

уроки время перемена 

1 

урок 

08.30-09.10  

  10 мин 

2 

урок 

09.20 – 10.00  

  10 мин 

3 

урок 

10.10-10.50. 

Динамическая пауза 

или урок физической 

культуры 

 

  20 мин 

4 

урок 

11.10 – 11.50  

  15 мин 

5 

урок 

12.10 -12.45  

 

 

 



 


