
 
 

Утверждено 

приказом директора ГБОУ ООШ 

с.Малая Глушица 

№ 153 от 29.08.2022 

 

Учебный план 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

2022/2023 учебный год 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю  
Всего  

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 15 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 14 

Иностранный 
язык 

 

Немецкий 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 

2 2 2 2 12 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Физическая культура 
1 1 1 0 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  

5 
 

8 
 

8 
 

8 
 

29 

К финансированию  

26 
 

31 
 

31 
 

31 
 

119 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану для I-IV классов ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

на 2022/2023 учебный  год 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы с.Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области сформирован на I ступень обучения для I-IV классов на 2022-2023 учебный год и 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами методическими 

материалами федерального и регионального уровня. 

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

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 № 1644); 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы»); 

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 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования 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» (с изменениями на 26 января 2016 

года); 

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»; 

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 Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 №08-1803 о разработке рекомендаций по 



 
 

 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

основного 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 Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 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 (www.apkro.ru). 
Письмо МО и Н СО от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС 

ОВЗ" (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»). 

Письмо МО и Н Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области». 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09 

01/815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов» 

Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 "О направлении Методических 

рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ" (вместе с 

"Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"). 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 МО-06-09-01/777- 

ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Родная (русская) литература». 

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 (www.fgosreestr.ru). 

Содержание начального общего образования определяется образовательными программами 

начального общего образования (общеобразовательные программы). 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

В соответствии с ч.7 ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ) общеобразовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. 

Согласно ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

http://www.fgosreestr.ru/


 
 

 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Учебный план начального общего образования и план реализации внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Согласно ст.2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный план общеобразовательной 

программы 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 с п.19.3 ФГОС 

НОО учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

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 приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебные предметы, составляющие обязательную часть, являются обязательными в 

учебном плане I- IV классов  ГБОУ  ООШ с.Малая Глушица, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерального 

компонента: 

- «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной русский язык», «Литературное чтение на родном 

русском языке», «Иностранный (немецкий) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся (ст. 87 Федерального закона № 273-ФЗ). 

В соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в двигательной 

активности независимо от возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Учебный предмет «Физическая культура» формируется из обязательной части в объѐме 3-х 
часов. 

consultantplus://offline/ref%3D9C8043E19300FC551791E82D86A594E8425AC06F8DA7B9BD8F17A66E16D730B8D2818703145236u5Q0H


 
 

 

На преподавание учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Технология» отводится 

по 1 часу в неделю. 

На предмет «Основы религиозных культур и светской этики» выделен 1 час из учебного 

предмета «Литературное чтение» и составляет 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Учебный предмет «Русский язык» формируется из обязательной части в объѐме 3,5-х часов и 

части, формируемой образовательным процессом, в объѐме 1 часа. 

В соответствии с ФГОС общего образования в 2021-2022 учебном году во 2 и 3 классе 

обязательными для изучения являются предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 

родном русском языке». На изучение данных предметов выделено по 0,5 часа в неделю из учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», что составляет: 

- «Родной русский язык» - 0,5 часа в неделю (16 часов в год); 

- «Литературное чтение на родном русском языке» - 0,5 часа в неделю (18 часов в год). 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме 

государственной итоговой аттестации, проводимой в классах 2-ой ступени образования. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объѐма содержания учебного предмета за 

учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися содержания какой- 

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой- либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

- устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 

использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующая форма оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах). 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в 

следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

 

В соответствии с письмом МО и Н СО от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ту в 2021/2022 

учебном году будет осуществляться финансовое обеспечение: 

в первых классах – 26 часов в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной 

деятельности; 



 
 

 

во вторых – четвертых классах – 31 час в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной 

деятельности (31,25 часа в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной деятельности в 

образовательных организациях, осуществляющих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся (постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 110). 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица следует нормативным срокам освоения 

общеобразовательных программ: 

- начального общего образования - 4 года. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 

учебного года для 1 класса составляет 33 недели, для 2-4 классов – не менее 34 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. В целях облегчения адаптации обучающихся к требованиям образовательного учреждения 

в 1 классе применяется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе-мае – по 4 урока по 

40 минут каждый. 

Учебная нагрузка, установленная пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, не превышает предельно 

допустимую нагрузку обучающихся. 
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