


Учебный план ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево, реализующий основную
образовательную программу начального общего образования в 1-4 классах
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и  структуру обязательных предметных областей.

Учебный план 1-4 классов разработан на основе:
закона РФ «Об образовании»;
устава ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.11.2010г.     №1241 «Изменения, которые вносятся в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства   образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;

федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования Российской федерации от
09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждения Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;

приказа министерства образования и науки Российской федерации
от 30.08.2010г.  № 889 «Изменения, которые вносятся в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской федерации от 9.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;



базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области
реализующих программу общего образования (далее региональный базисный
учебный план), утвержденного приказом Министерства образования и
науки    Самарской области от
04.04.2005г. № 55-од, разработанный на основе приказа
Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312;
письма МО-16-03/226-ТУ от 23.03.2011г. «О применении в период введения
федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образовании 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»;

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от
29.12.2010г. № 189, вводимые в действие с 01.09.2011г.;
письма Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного  стандарта общего образования»;

примерной основной образовательной программы начального
общего образования. Стандарты второго поколения. Москва. Просвещение
2010г.

письма Министерства образования и науки Самарской области от
16.08.2011г № МО-16-03/586-ТУ «Об организации в 2011-2012 учебном году
образовательного процесса в первых классах образовательных учреждений
Самарской области».

письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;

приказа Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;



Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России

от 31 декабря 2015 г. № 1577);

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования, их
приобщения к информационным технологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.

Режим работы ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево 5-дневная учебная неделя
для учащихся 1-9 классов.

Продолжительность учебного года в первом 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.

Обучение в 1 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 три урока в  день по 35 минут каждый, в
ноябре – декабре по четыре урока в день по 35 минут, в январе – мае – по
четыре урока в день по 40 минут каждый);

в середине учебного  дня ежедневно проводится  динамическая
пауза продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних
задании.
Предусмотрено проведение четвертого урока в сентябре-октябре в
двигательно-активном режиме с целью выполнения учебного плана в
полном объеме;

На I ступени обучения обучается четыре класса.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30.08.2010г №889 в объём недельной учебной



нагрузки учащихся на всех ступенях обучения введён обязательный третий час

физической культуры.

На 1 ступени обучения в 4 классе формируются универсальные учебные действия,

закладывается   основа формирования учебной деятельности ребёнка: акцент делается

на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.

Федеральный и региональный компоненты реализуются в полном объёме: Русский язык.

Объём данного изучаемого предмета полностью определён инвариантной частью

базисного плана. Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления,

воображения школьников, развитие правильного письма и чтения.

Литературное чтение. Объём данного изучаемого предмета полностью определён

инвариантной частью базисного плана. Изучение предмета ориентировано на

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младших

школьников (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа, на развитие

нравственных и эстетических чувств ребёнка).

Математика и информатика. Предметная область представлена интегрированным

предметом математика. Изучение предмета направлено на формирование первоначальных

представлений о математике и информатике как части общечеловеческой культуры, на

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи,

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения

учебных и практических задач и продолжения образования.

Окружающий мир. Изучение интегрированного предмета

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своей

Родине; осмысление личного опыта общения ребёнка с природой, людьми; понимание

своего места в природе и социуме. Особое место уделяется формированию у детей

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях,

т.е. основам безопасности жизнедеятельности.

Объём   данного изучаемого предмета в 1-4 классах полностью определён

инвариантной частью базисного плана.



Иностранный язык   в начальной школе изучается со второго класса, на его

изучение отведено     2 часа. В школе изучается английский язык. Изучение

предмета формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление,

память и воображение школьника.

Искусство. Реализуется самостоятельными предметами музыкой и изобразительное

искусство (ИЗО),. Изучение предметов направлено на развитие способности к

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного   и

музыкального   искусства, выражению своего отношения к окружающему миру.

Объём изучаемых предметов полностью определён инвариантной частью базисного

плана.

Физическая культура. Объём данного  изучаемого предмета полностью

определён инвариантной частью базисного плана. Занятия по физической культуре

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию

и всесторонней физической подготовленности учеников.

Технология. Объём данного изучаемого предмета полностью определён инвариантной

частью базисного плана.

Вариативная часть. Часы вариативной части плана  используются для

увеличения часов на изучение русского языка в 1,3,4 классах, родного

русского языка, литературного чтении на родном русском языке во 2 классе

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение

результатов освоения основной образовательной программы основного общего

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской

Федерации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



ГБОУ ООШ СЕЛА ВЕРХНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС

(5-дневная учебная неделя)

1-4 классы

Предметные
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего
часовI 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
(английский) 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, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык 1 1 1 3

Родной русский язык 0,5

—

0,5

Литературное чтение на родном
русском языке

0,5 0,5

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.) 5 8 8 8 29



Учебный план ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево, реализующей
программы



основного общего образования – нормативный правовой акт, устанавливающий
объемы учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных
программ по ступеням общего образования.

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми документами и методическими материалами федерального уровня:

с Законом РФ «Об образовании»;
Уставом ГБОУ ООШ с. Валы;
Приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от
20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889);

Приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении федерального  компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов от
03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427);
Примерными программами, составленными на основе
утвержденного приказом Минобразования России  от  05.03.2004г.
№ 1089  федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего полного (общего)
образования;

Базисным учебным планом образовательных учреждений
Самарской области реализующих программу общего образования (далее
региональный базисный учебный план), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Самарской области от
04.04.2005г. № 55-од, разработанный на основе приказа
Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312.
Письмом Министерства образования и науки Самарской области «О
применении в период введения ФГОС общего образования приказа
Министерства образования и науки    Самарской области от
04.04.2005г.» №МО-16-03/226ТУ от 23.03.2011г.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от



29.12.2010г. № 189, вводимые в действие с 01.09.2011г.



Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России

от 31 декабря 2015 г. № 1577);

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, основного
общего образования – 5 лет.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» продолжительность
учебного года в II-IХ классах – не менее 34 учебных недель. Продолжительность
урока для II - IX классов
40 минут.

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует 5-ти дневному режиму
работы. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами
специалистов и программно-методическими комплексами.

Образовательные программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» разработаны в соответствии с письмом министерства
образования и науки Самарской области от
01.04.2009 № 1141.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 30.08.2010г. № 889 в объем недельной нагрузки учащихся III-IX
классов введен обязательный третий час физической культуры. Образовательные
программы по учебному предмету «физическая культура» разработаны в
соответствии с методическими рекомендациями о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от
08.10.2010г. № ИК- 1494/19).

Учебный план состоит    из двух частей: инвариантной и
вариативной.

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и
регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает
в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе
интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение.

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного
учреждения для увеличения количества часов на изучение предметов федерального



компонента, для введения новых учебных предметов, для организации изучения
обучающимися содержания образования краеведческой направленности.



В учебном плане школы инвариантная часть в 5-9 классах сохранена полностью

(обязательный набор образовательных областей и предметов, обязательное количество

часов на их изучение).

Изучение осуществляется в рамках образовательных областей:

- Русский язык. Объём данного изучаемого предмета полностью определён

инвариантной частью базисного плана. Изучение русского языка направлено на

развитие речи, мышления, воображения школьников, развитие правильного

письма и чтения.

- Литература. Объём данного изучаемого предмета полностью определён

инвариантной частью базисного плана.

- Иностранный язык (английский яз.). В школе изучается английский язык. В

соответствии с рекомендациями базисного учебного плана Самарской области

время на изучение учебного предмета достигает

3 часов в неделю в 5-9 классах.

- Математика. Представлена компонентами: алгебра, геометрия, математика.

Количество часов на изучение предмета отведены без изменения – 5 часов в

неделю.

- Информатика и ИКТ   (ИКТ). В 7-8 классах количество часов отведены

без изменения.   В   9 классе добавлен 1 час за счёт вариативной части,

формируемой участниками образовательных отношений.

- История. В соответствии с базисным учебным планом количество часов

составляет   2 часа в   неделю   в 5-8 кл.,   в 9 классе дополнительный 1

час из части, формируемой участниками образовательных отношений.

- Обществознание. Курс изучения предмета проходит в 6 - 9 классах, в 5 классе

предмет изучается за счёт 1часа, взятого из части, формируемой участниками

образовательного процесса.

- Физика. В 7 - 9 классах количество часов федерального компонента осталось без

изменений в соответствии с федеральным Базисным планом по 2 часа в 7-8 классах

и 3 часа в 9 классе.

- Химия.     В 9 классе количество часов федерального компонента осталось без

изменений в соответствии с федеральным Базисным планом, в 8 классе для

усиления предмета был добавлен



дополнительный час из части, формируемой участниками

образовательного процесса.

- Биология. Изучение предмета проводится на обязательном федеральном

уровне с 5 по 9 класс, количество часов в соответствии с базовым уровнем.

- География. Изучение предмета в 5 -9 классах осуществляется на обязательном

федеральном уровне, количество часов в соответствии с базовым уровнем.

- Образовательная область «Искусство». В 5-8 классах представлено предметами

«Музыка» и «Изобразительное искусство.  Объём данных изучаемых предметов

полностью определён инвариантной частью базисного плана.

- Образовательная область «Технология». Включает в себя трудовое обучение.

Объём изучаемого предмета полностью определён инвариантной частью учебного

плана школы. В сентябре и мае месяце на уроках учащиеся занимаются работами

на пришкольном участке.

- Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Предмет «ОБЖ» введён

отдельным предметом в 8-9 классах. Во всех остальных классах первой и

второй ступени «ОБЖ» ведётся интегрировано на уроках окружающего мира,

географии, физической культуры, физики, химии.

- Физическая культура. Изучение предмета проводится на обязательном

федеральном   и региональном уровнях с 1 по 9 класс. Объём данного

изучаемого предмета доведён до 3 часов в неделю за счёт часов из части,

формируемой участниками образовательных отношений. Занятия по физической

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учеников.

- Предмет «История Самарского  края» в 7 классе включает в себя содержание

по истории и культуре Самарской области, а также народов, проживающих на ее

территории, в 6 классе этот предмет ведётся за счёт часов внеурочной

деятельности.



- Предпрофильная подготовка(ППК) осуществляется в рамках внеурочной

деятельности. Учащимся 9-го класса на выбор было предложено 4 курса.

- Предмет «Родной русский язык и литературное чтение на родном русском

языке» осуществляется в 5 классе

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций,

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение

результатов освоения основной образовательной программы основного общего

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах

Российской Федерации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА ВЕРХНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС

5-9 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) 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 3

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

1 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 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 27 28 29 30 30 144
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Родная русская литература 0,5 0,5
Родной русский язык 0,5 0,5
История Самарского края 1 1 2
Физическая культура 1 1 1 1 1 5
Изобразительное искусство 1 1
Черчение 1 1
Информатика 1 1 2
Информационная безопасность 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157


