
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

     Учебный план- нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

     Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево  разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня: 

 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Письмо МОиН Самарской области № МО-16-09-01/825-ту «Об организации  

            образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих  

            деятельность по основным образовательным программам»; 

 Устав ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Тимашево; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-   

            эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

            общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011г.; 

 Письмо МОиН СО от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации  

            образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих  

            деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009г. №373 (ФГОС НОО); 

 Приказ МОиН РФ от 06.10 2009 №393 «Об утверждении Федерального государственного  

            стандарта начального общего образования. 

 Письмо МО РФ от 20.04.2011 №408\13-13» Рекомендации по организации обучения в  

            первом классе четырехлетней начальной школы. 

 Письмо МО РФ от 03.06.2003 №13-51-120\13 «Система оценивания учебных достижений  

            школьников в условиях безотметочного обучения». 

 Приказ от 31.01.2012г №69, г.Москва «О внесении изменений в федеральный компонент  

            государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  

            среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства  

            образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г №1089; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2012г №мо-16- 

            03/514-ТУ «Об организации в 2012\2013 учебном году образовательного процесса в 1,2 и 3  

            классах образовательных учреждений Самарской области в соответствии с ФГОС НОО»; 

  Письмо министерства образования и науки Самарской области  от 06.09.2013г № МО-16- 

             03/579-79 «Об организации в 2013-2014 учебном году образовательного процесса в  

             начальных классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

             осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам  

             Самарской области в соответствии с ФГОС НОО»; 



 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012г. № МО-16- 

            03-119 –ТУ «О введении с 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы  

            религиозных культур и светской этики»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011г. № МО-16- 

           03-226 ТУ  «О применении в период введения федеральных государственных  

           образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и  

           науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од»; 

 Письмо Министерства образования и науки 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 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:  

            «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной  

            культуры народов России»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования МОиН РФ  

            от 1.09.2016г. № 08-1803 о разработке рекомендаций по реализации предметной области   

            «Основы духовно- нравственной культуры народов России» для основного общего  

            Образования; 

 Письмо МОиНСО «О внеурочной деятельности» № МО-16-09-01 / 173-ту от 17.02.2016г.; 

 Приказ МО и Н  РФ от 31.12.2015г « О внесении изменений в федеральный  

            государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

            утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6  

            октября 2009г. №379. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и  государственного 

образовательного стандарта. Единство образовательного пространства РФ и Самарской области 

гарантирует овладение учащимися необходимыми универсальными учебными действиями, 

минимумом знаний, умений и навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующей ступени. 

Учебный план является нормативным документом, на основе которого в образовательном 

учреждении реализуется программа начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в 1 классе в объеме 33 учебных 

недели, во 2-4 классах - 34 учебных недели при продолжительности урока  - 40 минут. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней.  



В соответствие с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «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; январь – май – 

по 4 урока по 45 минут каждый); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут, в  те дни, когда нет урока физической культуры; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

В 1-ом классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13).  

Учебный план образовательного учреждения состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть  обеспечивает реализацию федерального и регионального 

государственного образовательного стандарта общего образования и представлена 

образовательными компонентами в соответствии с ФГОС НОО. 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области:  

1.Русский язык и литературное чтение. 

Предметная область включает в себя предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме: 

1-4-е классы- 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме: 

1-3-е классы- 4 часа в неделю, 

4-е классы-3 часа в неделю. 

2. Иностранный язык. 

Включает в себя учебные предметы: «Английский язык», «Немецкий язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен в объеме 2 часа в неделю (2-4-е классы). 

При проведении занятий по этим предметам осуществляется деление класса на группы (при 

наполняемости класса более 20 человек). 

3. Математика. 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме: 

1-4-е классы- 4 часа в неделю. 

4. Обществознание и естествознание. 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме: 

1-4-е классы- 2 часа в неделю. 

5. Основы религиозных культур и светской этики. 



Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 4-х классах. 

6. Искусство. 

Предметная область включает учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» в 1-4-х классах представлен в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах представлен в объеме 1 час в 

неделю. 

7. Технология. 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1  час в неделю. 

8. Физическая культура. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

В целях реализации интересов потребностей обучающихся, их родителей, а также в целях 

прохождения программного материала выделены часы, которые предусматривают изучение 

отдельных предметов обязательной части:  

1-4-е классы- русский язык. 

2 часа двигательной активности в 1 классе (не входящие в учебную нагрузку учащихся) взяты из часов, 

отведенных на внеурочную деятельность. 

1 час внеурочной деятельности в 1 классе отведен на третий час предмета «Физическая культура». 

Преподавание основных предметов федерального компонента ведется по государственным 

программам и учебно-методическим комплексам, рекомендованным Министерством образования РФ: 

образовательная система «Школа России», УМК «Планета знаний». 

                                     ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

   Освоение обучающимися ООП НОО, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного  

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с.Тимашево. 

  Сроки, порядок и формы  проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается  

годовым календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора школы.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле- мае без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

 

 



Приложение  

 

 

Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Тимашево 

муниципального района    

Кинель – Черкасский Самарской области  

на 2019/2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие 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 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных

отношений 

Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
5 8 8 8 29 

Итого к финансированию 
26 31 31 31 119 

 

 


