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Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 классов ГБОУ ООШ с. Муханово 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
на 2017-2018 учебный год

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
учебным предметам и годам обучения.
Учебный план разработан на основе:

>  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12.2012 №273-Ф3
> Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196);
> Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);

> приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707);

>  приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 
регистрационный номер 22540);

>  приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 2016 г., 
регистрационный номер 40936);

>  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 
19993);

>  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 
№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях».

>  Приказа 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 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598)

> приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

> письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»

> письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»

> письма 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»



> Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986)

>  Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства образования и Науки 
РФ от 28.12.2010 г. №2106 г.)

>  Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»

>  Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД-1427/03»Об обеспечении преподавания 
комплексного учебного курса ОРКСЭ»

> Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ»
> Письма Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»
> Письма МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»
> Закона Самарской области от 13.12.2012 №129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов»
> Постановления Правительства Самарской области от 25.12.2013 №817 (ред. от 

06.08.2014)»0б утверждении на 2014 год нормативов финансирования образовательной 
деятельности в Самарской области в расчёте на одного обучающегося (воспитанника) и 
поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования» (вместе с 
«Нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
образовательных учреждений Самарской области, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области, в расчёте на одного обучающегося 
(воспитанника)»

> Письма министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2014 №МО-16-09- 
01/592-ТУ «Об организации в 2014-2015 учебном году образовательного процесса в 
начальных классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, 
Самарской области»

>  Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16- 
09-01/173 -ту  «О внеурочной деятельности»

> Примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования/ 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.
Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего образования, 
состоят из двух частей -  обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как и 
входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, -  20 % от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 
этики, искусство, технология, физическая культура.



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план скомплектован в соответствии с новыми требованиями ФГОС. Программа для 1-4-х 
классов -  «Начальная школа XXI века». На ступени начального общего образования средствами 
данного УМК осуществляется решение следующих задач:

• развитие личности школьника, его творческих способностей;
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира и опыта его применения 
и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач УМК «Начальная школа XXI 
века» направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного начального 
общего образования всем обучающимся.

Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 учебные недели, во 2-3 классах -  34 недели. 
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре -  по 35 минут 
каждый, 4 урок согласно Письму МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «О 
рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период» проводится в 
нетрадиционной форме, а именно в форме уроков-игр, уроков театрализаций, уроков-экскурсий, 
уроков-импровизаций и т. д., в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 4 
урока. В дни, когда нет урока физкультуры после 3 урока проводится динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут.

Школа работает по пятидневной учебной неделе.
По базисному учебному плану на литературное чтение в 4 классе выделяется 4 часа в неделю. 

На основании Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ», Письма 
Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» в 4 классе вводится 
курс «Основы религиозных культур и светской этики». В связи с этим произошло сокращение 
часов на литературное чтение в 4 классе до 3-х часов.



Учебный план 
для 1-4 классов по ФГОС НОО 

ГБОУ ООШ с. Муханово
муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области
на 2017-2018 учебный год

Предметные области Учебны е предметы

количество часов в год

1 2 3 4 Всего
Русский язык и литературное 

чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

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 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть, ф ормируемая участниками образовательны х  
отношений 1 1 1 1 4

Филология Русский язык 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная нагрузка, отведённая на 
освоение обучаю щ имися учебного плана, состоящ его из 
обязательной части, и части, ф ормируемой участниками  
образовательного процесса при S-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90
Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29

26 31 31 31 119



Пояснительная записка 
к учебному плану 5-9 классов 

ГБОУ ООШ с. Муханово муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области

Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 
образования и учебным годам.

Учебный план 5-9 классов составлен с учетом требований ФГОС ООО.
Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач общеобразовательного 

учреждения, определяемых Программой развития ГБОУ ООШ с. Муханово и основной 
образовательной программой основного общего образования:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
минимума содержания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, 
любви к окружающей природе, Родине, семье.

Учебный план школы сформирован в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании». Кроме того, нормативно-правовой и методической основой учебного плана 
являются следующие документы:

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12.2012 №273- ФЗ);
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196);
- Приказ Минобрнауки России 17.12.2010№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 2016 г., 
регистрационный номер 40937)

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 
«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях».

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в 
редакции от 13.12. 2013 №1342, от 28.05.2014 №598)

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.;

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций 
по учебному предмету "Физическая культура»



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»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р по введению 
2012/2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики»;
Федеральный государственный стандарт общего образования приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. №2010 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. №2106 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД - 
1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04. 2011 г. №03-255 
«О введении федерального государственного стандарта общего образования»;у 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
стандарта общего образования»;
Письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от
13.09.2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.09.2010г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных 
объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 
культуры и внешкольной спортивной работы»;
Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. №9 09-1774 «О направлении учебно - 
методических материалов» (по физической культуре);
Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций по 
использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (\т- 
и>.аркго.ги).
Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 №401 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 №507 «О действиях 
Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов» 
Постановления Правительства Самарской области от 25.12.2013 №817 (ред. от 06.08.2014) 
«Об утверждении на 2014 год нормативов финансирования образовательной деятельности в 
Самарской области в расчёте на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования» (вместе с «Нормативами 
финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных 
учреждений Самарской области, подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области, в расчёте на одного обучающегося (воспитанника)»)
Закон Самарской области от 13.12.2012 №129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»
Устав ГБОУ ООШ с. Муханово;
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр



примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 
http://edu.crowdexpert.ruresults-noo
Письма министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015 №МО-16-09- 
01/787-ТУ «Об организации в 2015-2016 учебном году образовательного процесса в 5,6,7,8 
классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской 
области в соответствии с ФГОС ООО»
Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09- 
01/173 -ту  «О внеурочной деятельности»
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»

При конструировании учебного плана учитывались особенности организации 
образовательного процесса на второй ступени школьного образования.

Структура учебного плана включает 2 раздела: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения.

Структура обязательной части:
• филология (русский язык, литература, английский язык);
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
• естественно-научные предметы (физика, химия, биология);
• искусство (музыка, изобразительное искусство);
• технология (технология);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности)
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных 
часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части в целях 
углубления:

• 5 класс - обществознание, физкультура
• 6 класс -  физкультура
• 7 класс -  биология, физкультура
• 8 класс -  алгебра, русский язык, физкультура
• 9 класс - алгебра, русский язык, физкультура
Учебный план школы направлен на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение 

доступности, эффективности и качества общего образования, создание благоприятных условий 
для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития 
творческого потенциала личности обучающихся. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана школы, соответствует гигиеническим требованиям к режиму 
образовательного процесса в соответствии с санитарно -  эпидемиологическими правилами и 
нормативами Сан ПиНа 2.4.2.2821 - 10, зарегистрированными в Минюсте России (№ 19 993 от
03.03.2011 г.)

В учебном плане определена продолжительность учебного года и уроков:
• 34-учебные недели,
• продолжительность урока 40 мин.,
• 5-дневная учебная неделя.

Продолжительность каникул в 5-9 классах составляет в течение учебного года не менее 30 
календарных дней.

http://edu.crowdexpert.ruresults-noo


Учебны й план 
5 - 9 классов ГБОУ ООШ с. М уханово  

муниципального района Кинель-Черкасский  

Самарской области  

__________ на 2017-2018 учебны й год__________

Предметные области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

5 6 7 8 9 Всего
Обязательная часть

Русский язык и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15

Математика и информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные предметы
История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные предметы

Физика
2 2 3 7

Химия
2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2

Физическая культура 2 2 2 2 2 10
Итого 26 28 29 30 30 143

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2 1 2 2 3 10

Русский язык и литература Русский язык
0,5 1 1,5

Математика и информатика Математика
0,5 1 1,5

Общественно-научные предметы Обществознание
1 1

Естественно-научные предметы Биология
1 1

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

1 1 1 1 1 5
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 28 29 31 32 33 153
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 9 49
Всего 38 39 41 42 42 202



Учебный план

индивидуального обучения учащихся ГБОУ ООШ с. Муханово 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

на 2017-2018 учебный год

Предметы 3 ( 8 ) 9(8) всего
Русский язык 3 2 5
Чтение и развитие 
речи

2 2 4

Математика 3 3 6
История 1 1
Естествознание 1 1
География 1 1
трудовое обучение 1 1
Итого: 8 11 19




