
 



Пояснительная записка к учебному плану   

на 2019-2020 учебный год  

ГБОУ ООШ пос.Пионерский. 

 Учебный план начального общего и основного общего  образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной  общеобразовательной 

школы пос.Пионерский  муниципального района Шигонский Самарской области на 2019-20 учебный 

год является частью ООП НОО и ООП ООО  ГБОУ ООШ пос.Пионерский и  

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

направлен на достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ пос.Пионерский.  

 Учебный план на 2019-20 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня:  

1.  Конституция Российской Федерации . 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 

06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный №  17785) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014,18.05,  31.12.2015 г;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря  

2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015 г.;  

5.  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных  

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников». 

6.  Приказ Минобрнауки России от 04.10 2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований  к  

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных  

помещений».  

7.  Письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО -16 — 03/226- 

ТУ «О применении в период введения ФГОС общего образования приказа министерства образования 

и науки Самарской области от 04.04.2005г. №55 - од «Об утверждении базисного  учебного плана 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего  образования»;  

8.  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации внеурочной  

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».  

9.  Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; от 22.08.2012  № 08 -250 «О введении ОРКСЭ» . 



10. Базисный учебный план образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 04 апреля 2005 г. № 55-од);  

11. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- ганизации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189); в ред.  

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85,  Изменений N 2 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 N 72,  Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) . 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015 г № МО -16-09 - 

01/788 - ТУ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»  

13. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 20.07.2015 г № МО -16 -09 - 

01/692-ТУ «О направлении методических рекомендаций по организации  самоподготовки учащихся  

при осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

–  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования».  

14.  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г № МО — 16 -09 -  

01/173-ТУ «О внеурочной деятельности».  

15.  Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 07.06.2017 г №506 «О внесении изменений в  

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства  

образования Российской  от 5 марта 2004 г №1089». 

16.  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 г № МО -16-09 -  

01/653 - ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»  

  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие обязательные учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык (англ.), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение «Родного языка» и 

«Литературного чтения на родном языке» не поступало, то учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 



«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

 Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования 

-4 года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на два 

года.  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее 2904 

часов и не более 3345 часов. Аудиторная нагрузка не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе.  

 Режим работы- 5 дневная учебная неделя. Начало занятий в 8.30 часов. Обучение проводится 

в 1 смену. С целью реализации ФГОС начального общего образования в 1-4 классах используется 

УМК образовательной системы «Школа России» - для 4-летней начальной школы по предметам: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство.  

 В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность 

урока составляет:  

• - в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

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

• - в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  

 Во 2-4 классах продолжительность урока составляет – 40 минут .  

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных 

модулей, включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся (ст. 87 Федерального закона «273-ФЗ»).  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов.  

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

её части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ ООШ пос.Пионерский.  

По решению педагогического совета  обучение в 1-4-х классах завершается годовой промежуточной 

аттестацией в следующих формах: комплексная диагностическая работа (по предметам: русский 

язык, математика, литературное чтение, окружающий мир). Сроки проведения годовой 



промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым 

директором ОО :  май 2020 года.  

 В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.). Продолжительность учебного года составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в третьем триместре ( третьей четверти).  

-дата начала учебного года- 2 сентября 2019года ; 

- дата окончания учебного года- 31 августа 2020года ; 

-продолжительность учебного года- 1 классы-165 учебных дней, 2-4 классы-170 учебных дней;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы)  

ГБОУ ООШ  пос.Пионерский на 2019-2020 учебный год  

пятидневная учебная неделя 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение русского языка:  

1 класс- 1 час , 2 класс- 1 час, 3 класс- 1 час, 4 класс- 1час.  

Предметные 

области  
 

 
 

Учебные 

предметы  
 

Количество часов в 

неделю  

 

 

Всего 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

 

Русский 

язык   

5 5 5 5 20 

Литературно

е чтение  

 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык  

 

Иностранны

й язык  

(англ) 

 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 



Обществознан

ие и  

естествознани

е 

Окружающи

й 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 

 Изобразител

ьное  

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 

     

 

Итого 

21 23 23 23 90 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для 5-9-х классов ГБОУ ООШ  пос.Пионерский 

на 2019-2020 учебный год . 

Пояснительная записка 

 Учебный план ГБОУ ООШ пос.Пионерский– нормативно-правовой акт, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию требований Стандарта в 5-9-х классах ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей классам( годам обучения).  

 Согласно ст. 2.58 Федерального закона №273-ФЗ учебный план ООО определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации, а также в соответствии сп.18.3.1. ФГОС ООО обеспечивает реализацию 

требований вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов, что не менее 

5267 часов и более 6020 часов.  

 Аудиторная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную нагрузку при 

пятидневной учебной неделе.  



 Учебный план ГБОУ ООШ  пос.Пионерский для 5-9-х классов состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана ОО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана ОО отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного общего образования.  

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

Русский язык и литература, (русский язык, литература);  

иностранные языки  (английский язык);  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения.  

Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано ОО следующим образом:  

- 1 час в 5 классе на преподавание предмета «Обществознание» обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы»; 

  - 1 час в 6 классе на увеличение часов по географии; 

- 1 час в 7 классе на увеличение часов по  биологии; 

- 1 час в 7 классе на преподавание предмета ОБЖ; 

  - 1 час в 8 классе  на индивидуально –  групповое занятие по русскому языку; 

-  1 час в 8 классе на индивидуально –  групповое занятие по химии; 

-  1 час в 9 классе на преподавание предпрофильных курсов 

 Обучение в 5-9-х классах организовано в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.  

Обучение проводится в 1 смену.  

 В 5-9-х классах продолжительность урока составляет 40 минут.  

Начало занятий в 08:30ч.  

Предметная область « Иностранные языки» представлена учебным предметом  



«Английский язык».*  

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение.  

* Поскольку со стороны участников образовательных отношений социального заказа на изучение 

других родных языков не поступало, а в ООП ООО предусмотрено интегрирование предметов, 

предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане ГБОУ ООШ 

пос.Пионерский объединена с предметной областью «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.  

 

 

 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х классах.  

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

её части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ ООШ пос.Пионерский.  

 

   Сроки проведения годовой промежуточной аттестации устанавливаются календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором ОО на 2019-20 учебный год: апрель, май 2020 года.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы ГБОУ ООШ 

пос.Пионерский составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО (п. 18.3.1.1). 

- дата начала учебного года- 2 сентября 2019 года  

- дата окончания учебного года- 31 августа 2020года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ГБОУ ООШ пос.Пионерский на 2019-2020 учебный год  

основное общее образование 5-9 классы  ( пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области  
 

 
 

Учебные 

предметы  
 

Количество часов  в неделю   
 

 

5 

класс 
6 

класс 
7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Русский язык и 

литература  
 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 
Иностранные 

языки  
 

Иностранный язык   (англ) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  
 

Математика  
 

5 5    10 

Мате

матик

а  

Модуль Алгебра   3 3 3 9 

Модуль Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  
 

История России.  
Всеобщая история.  

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 9 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 
Химия     2 2 4 
Биология  1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1  5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1*     1 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

 Итого  28 29 30 31 32 150 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 1 7 

 Обществознание  1      

 Биология    1    

 География  1     



 Предпрофильные курсы     1  

 ОБЖ   1    

 ИГЗ по русскому языку    1   

 ИГЗ по химии    1   

Итого  29 30 32 33 33 157 

 


