
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

школы-интерната №1 основного общего образования г.о. Чапаевск  

на 2015-2016 учебный год 

1-4 класс по ФГОС НОО  

 

 Учебный план ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск составлен  в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 №1241, от  22.09.2011 №2357, 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507); Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки 

России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015; Письмо 

Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; Письмо   Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего основного общего и среднего общего образования; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2014 №08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: филологии (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык), математика и информатика 

(математика), обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство (музыка, изобразительное искусство), технология (технология),  

физическая культура (физическая культура). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально-

допустимой недельной нагрузки  обучающихся в ГБОУ школе-интернате № 

1 г.о. Чапаевск используется на изучение предмета «русский язык»  с 1 по 4-

ые классы по 1 часу: 

1 класс - 1 час,  

2 класс - 1 час,  

3 класс - 1 час,  

4 класс - 1 час. 

 Максимально допустимая недельная  нагрузка  по классам в 

соответствии с требованиями СанПиН:  

в 1 классе - 21 час,  

во 2 классе - 23 часа, 

в 3 классе - 23  часа,  



в 4 классе - 23 часа. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность  в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное направление  («Уроки нравственности», «Основы 

Православной культуры»); 

- социальное направление («Мой мир», «Первые шаги», «Мои проекты», 

«Тропинка к своему Я», «Оч.умелые ручки» проекты); 

- общекультурное направление («Сувенир», «Оч.умелые ручки» 

конструирование, «Планета Загадок», «Путешествие в страну этикета», 

«Акварелька», «Петрушка», «Оригами», «Золотые ручки»); 

- спортивно-оздоровительное направление («Динамическая пауза», 

«Детский фитнес», «Подвижные игры народов Мира», «Хореография», 

«Подвижные игры народов России», «Здоровейка», «Аэробика», «Ритмика»; 

- общеинтеллектуальное направление  («Умники и умницы»). 

       В ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск в соответствии с режимом 

5-ти дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе 

- 33 недели. Продолжительность каникул в течение года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность урока составляет в 1 классе - 35 минут; во 2-4 

классах - 40 минут. 

 

 

Зам. директора по УВР                                         Веляева Л.В. 

25.08.2015 

 


