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I. Пояснительная записка  к учебному плану  
  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с. Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

I. Учебный план ГБОУ ООШ с.Токмакла разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов и методических материалов федерального и регионального уровня: 

Конституция Российской Федерации; 

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

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС НОО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 



заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки 

России от 22.12.2014 г. №1601); 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднее общем образовании и их 

дубликатов»; 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

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 Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

Письмо 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 11.03.2016 № 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 

нарушениям)»); 

Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 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 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 № 815-ТУ 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

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

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16-

09-01/401 о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» с начала 2019-2020 учебного года; 

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 825-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16-

04-01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая гигиена»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-

09-01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № 777-ту 

«О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»; 

Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 

содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности ученических 

сообществ; 

Методические рекомендации  ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 информационно-

методические письма по различным предметам 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ 

с.Токмакла 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 

с.Токмакла 

Устав ГБОУ ООШ с.Токмакла 



Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Учебный план общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: - 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов в соответствии с 

ФГОС НОО; - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Режим функционирования  

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется календарным 

учебным графиком. Календарный учебный график составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО, ФГОС ООО, с учетом требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями в СанПиН №81 от 24.11.2015 и Уставом Учреждения. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020 года. Учебный год 

заканчивается 31.08.2021 года. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом—не менее 8недель.В 2020–2021 учебном году 

в Учреждении установлены следующие сроки каникул: 

 

 Осенние с 25.10.2020 г. г. по 01.11.2020г.; 

 Зимние с 28.12.2020 г. по 10.01.2021г.; 

 Весенние с 21.03.2021г. по 28.03.2021г. 

 Летние с 1.06.2021 г. по 31.08.2021г. 

 Дополнительные для 1 класса с 08.02.2021г. по 14.02.2021г 

 

 

Промежуточная аттестация  

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательных программ начального              

общего, основного общего образования, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации в Учреждении регулируется 



Положением о форме, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибальной системе 

(минимальный бал - 2,максимальный -5).  В I классах обучение проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся. 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во II – IX классах, 

промежуточные итоговые оценки по учебным предметам, имеющим недельную нагрузку не 

более одного часа, во II – IX классах выставляются за полугодия. В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые оценки. 

Промежуточная годовая аттестация проводится в последнюю декаду мая по следующим  

предмету: 

 

Предмет Класс Форма проведения 

Обществознание 

Раздел. Экономика и ее участники. 

7 Тестирование 

 

 

II.Структура учебного плана и распределение учебных часов 

2.1.Учебный план для 1-3 классов. 

Учебный план начального общего образования (1-3 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  В Учебном плане зафиксированы 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структура обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, основного общего 

образования – 5 лет. Продолжительность учебного года в I классе – 33 недели, во II - IV классах 

–34 учебные недели. Продолжительность урока  для II- IV классов – 40 минут, для I класса 35 

минут в 1 полугодии и 40 минут во втором полугодии. 

Учебный план предусматривает работу образовательного учреждения в режиме 

пятидневной учебной недели. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые  будут реализованы в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка, 

литературного чтения на родном языке, второго иностранного языка не поступало. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

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 

движении независимо от возраста обучающихся в 1,2,4классах проводится 3 урока физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Для лучшего усвоения предмета, формирования навыка осознанного грамотного письма в 1,2,4 

классах добавлен по 1 часу в неделю русский язык.  

Два часа внеурочной деятельности в 1 классе используются для организации в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры.  

Время, отведённое на динамическую паузу, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

К обязательной части учебного плана отнесено 10 учебных предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Родной (русский язык),Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, 

Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

«Окружающий мир» - интегрированный курс – 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гумманитарной 

направленности. «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются интегрировано в 

рамках предмета «Окружающий мир». 

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: «Музыка» - учебный предмет  - 1 час в неделю в 1,2,4 

классах. «Изобразительное искусство» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1,2,4 классах. 

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1,2,4 классах. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 



«Физическая культура» учебный предмет  - 3 часа в неделю, реализуются в следующих 

формах: уроки физической культуры, динамическая пауза в 1 классе. 

«Иностранный язык» - 2 часа в неделю, ведется преподавание английского языка. 

«Русский язык» учебный предмет в 1,2,3 классах – 5 часов в неделю. 

 

 

Учебный план для 1,2, 3 классов   ГБОУ ООШ  с.Токмакла. 
(по ФГОС НОО)  на 2020 – 2021 учебный год. 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

I II III 

 

 

 

Всего 

 Обязательная часть 
  

Русский язык и литература 

Русский язык 4 3,5 4 
 

11,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 11,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский 

язык) 
- 0,5 - 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5 - 0,5 

Иностранные языки Английский язык – 2 2 4 

Математика и информатика Математика  4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

 

6 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – - 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 

3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 3 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 67 

Итого (5-дневная неделя) 21 23 23 67 



 

2.2 Структура учебного плана и распределение учебных часов  для учащихся  5-9 класов  

классов 

 

Учебный план предусматривает работу образовательного учреждения в режиме 

пятидневной учебной недели. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

В предметной области «Русский язык и литература»  изучаются: «Русский язык», «Литература», 

В предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются «Родной (русский язык)» и 

«Родная (русская литература)»; в «Иностранные языки» - «Английский язык»; в предметной 

области «Математика и информатика» - «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». В предметной области «Общественно-научные предметы» - «История», 

«Обществознание», «География»; в предметной области  «Естественно-научные предметы» -  

«Биология». «Физика», «Химия». В предметной области  «Искусство» - «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», в области «Технология» - «Технология», в предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности» - «ОБЖ» и  «Физическая 

культура».   

Запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка, 

литературного чтения на родном языке, второго иностранного языка не поступало. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), самого образовательного учреждения 

и  его учредителя.    

Для более успешного усвоения  программного материала в 7 классе вводится 1 час в 

неделю на преподавание биологии. 

    Для более успешного усвоения  программного материала математике в  6,7, 8 и 9 классе 

водится 1 час в неделю на индивидуально – групповые занятия по математике, в 8 и 9 классе 

индивидуально – групповые занятия по русскому языку. 

       

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-9 классов ГБОУ ООШ с. Токмакла на 2020 - 2021 учебный год. 

основное общее образование 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский язык) 0,5     0,5 

Родная(русская 

литература) 
0,5     0,5 

Иностранные языки 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   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 
27 29 30 31 31 149 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Биология    1   1 

Математика (игз) 1 1 1 1 1 5 

Русский язык (игз)    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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