
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) ГБОУ ООШ пос. 

Романовка  является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы НОО ГБОУ ООШ пос. Романовка и обеспечивает исполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), составлен в соответствии с  примерным учебным планом (Вариант1. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования) 

 

Обучение в 1- 4 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебных недели, продолжительность 

урока в 1 классах в сентябре- октябре – по 3 урока 35 минут, четвертый урок – физическая 

культура, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут в январе- мае -4 урока по 40 минут и 

один раз в неделю по 5 уроков за счёт урока физической культуры, во 2 -4 классах 40 минут.  

В 1-4 классах обучение проводится по образовательной линии «Школа России». 

Обязательная часть плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования в процессе 

преподавания предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Английский язык», «Основы православной культуры и светской 

этики». 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
- Федеральный государственный образовательный стандарт  общего образования,  
- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
основная образовательная программа НОО ГБОУ ООШ пос. Романовка  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
- приказ Минобрнауки России от 06..10. 2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 



образования (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015 №507).  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях ( в редакции от  
25.12.2013), постановление от 24.12. 2015 №81 о внесении изменений №3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологичесие требования к условиям организации обучения в 
ОО. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы».  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего , среднего общего образования от 30.08.2013 

№ 1015 (в редакции от 13.12. 2013 

№ 1342 № 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 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников.  

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся ОО 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»  

- постановление  Правительства Самарской области  от 13.11.2014 №688  « Об утверждении на 

2015 год  
нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчёте 
на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым 
нормативам финансирования.  

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

- письмо Министерства образования и науки РФ 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства обра-зования и науки РФ от 29.04..2014 г. №08-548 "О федеральном перечне 
учебников», приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 года № 38 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников»  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 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» - письма Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» и методическими рекомендациями по его введению, 
- письмо Миробрнауки России от 20.07.2015 г.№09-1774 «О направлении учебно - 

методических материалов (физическая культура),  
- письмо Минобрнауки России от 21.04. 2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ», 

письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минорбнауки 

России от 25.05.2015г №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 



 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся  

1 класс – обучение в 1 классе без балльного оценивания 
 

 
2-4 классы - текущая аттестация осуществляется по 5-ти бальной системе по четвертям. 

В конце года на основании четвертных отметок выставляются годовые отметки.  
 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по русскому языку и 
математике в форме итоговой комплексной контрольной работы по пройденным 

материалам (содержание соответствует или совпадает с заданиями внешнего мониторинга 
Министерства образования). Срок проведения – 2-3 декада мая.  
 

 

Режим работы. 

 
Для учащихся 1- 4-х классов установлена 5- дневная учебная неделя.  
Начало учебного года – 1 сентября. 

1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы– 34 учебные недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней.  
 
Продолжительность летних каникул – 92 дня. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы:19.02.2018-
25.02.2018 (7 дней) 
 
 Начало занятий в 8.30.  
 

Продолжительность перемен  по 10 минут, после 2,3-его урока – большая перемена- 20 

минут. 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом 

полугодии 2017-2018 учебного года (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в 

ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут; январь- май уроки по 40 минут). После 

второго урока в 

первом классе два раза в неделю (в дни, когда не проводятся  уроки физической культуры) 

проводится динамическая пауза . Время, отводимое на проведение динамической паузы 

носит двигательный характер: познавательная и игровая деятельность во внеурочной 

форме. Продолжительность урока для 

учащихся 2-4-х классов – 40 минут. 

 

Установлены сроки четвертей: 

 

№ четверти Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2017 30.10.2017 8 

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 8 

3 четверть 11.01.2018 22.03.2018 10 

4 четверть  02.04.2018 31.05.2018 8 



 

Максимально  допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в 1-ых классах составляет 21 часа, 

в 2-ых классах составляет 23 часа, 

в 3-ых классах составляет 23 часа, 

в 4-ых классах составляет 23 часа. 

 

 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

  
Учебный план для учащихся 5 - 9-х классов ГБОУ ООШ пос. Романовка является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 
образовательных стандартов, определяющим перечень учебных предметов, объем учебной 
нагрузки учащихся.  
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
• примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 8 апре-ля 2015 г. № 1/15) (вариант 1 учебного плана); 

 

• методическое письмо МОиН Самарской области №782 от 19.08.2015 г. по вопросам 
реализации ФГОС ООО;  

• Письмо МОиН Самарской области №787 «Об организации в 2015/16 учебном году 

образовательного процесса в 5,6,7,8 классах образовательных организаций, 

осуществляющих деятель-ность по основным общеобразовательным программам 

Самарской области в соответствии с  
ФГОС ООО; 

 
• Письмо №778 МОиН Самарской области « О преподавании светской этики в 2015-16 

учебном году»;  
• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС ООО;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»)  
в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими 
материалами федерального и регионального уровня;  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 « внесении 

изменений №3 в СанПИН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения, содержания в образовательных учреждениях;  
• -письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № МД – 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 
ОРКСЭ»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 889-ПП от 30.08.2010 г. «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; -приказ МО РФ №253 от 31 марта 2014 г. об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных при реализации образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования;  



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего образования, основного общего, среднего общего образования»;  

• Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 г.№МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»  
• План работы школы на 2017-18  учебный год. 
 

2. Особенности содержания образования  
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы, направленной на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Учебный план включает в себя учебные предметы из раз-личных предметных 

областей: Филология (Русский язык, Литература, Иностранный язык), Математика и 

Информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), Общественно-научные 

предметы (История, Обществознание, География), Естественно-научные предметы 

(Физика, Химия, Биология), Искусство (Музыка), Технология (Технология), Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, ОБЖ).  
Количество учебных занятий обучающихся соответствует пятидневной рабочей неделе 

  
3. Структура образовательного плана  

Учебный план для учащихся 5 -9 классов, обучающихся по федеральному государственному 

образовательному стандарту, состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет 

состав обязательных учебных предметов и обязательную учебную нагрузку. Учебное время 

данной части отводится на различные виды деятельности по каждому предмету (учебная 

деятельность, проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание  
ООО, которое обеспечивает достижение выпускником целевых установок, знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-сформированность УУД.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть в 5-9 

классах, используется по выбору учащихся и родителей:  
-   на 3-ий урок физической культуры; Введение 3-его часа физической культуры в 5-8 

классах за счет школьного компонента способствует повышению физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличение объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привитие навыков здорового образа 

жизни  



- на предмет «Обществознание», который обеспечивает формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений, многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

- в 6 классе увеличено количество часов географии с целью развития компетенций в 

области понимания  процессов , происходящих в неживой природе  
 - в 7-ом классе за счет школьного компонента увеличено количество часов по биологии до 

2- х часов, что обеспечивает формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой в более полном объеме, формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

 

Математика  170 170 - - - 340 

Алгебра  - - 102 102 102 306 

Геометрия  - - 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание  - 34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Химия  - - - 68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология  Технология  68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 102 102 102 102 102 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

 Итого: 918 986 1020 1054 1054 5032 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 34 68 68 68 306 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  34     34 



Обществознание (ИГЗ)     34 34 

Русский язык    34  34 

Математика (ИГЗ) 34     34 

Биология   34   34 

Краеведение   34   34 

География  34    34 

Проектная деятельность    34 34 68 

       

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 306 306 306 306 306 1224 

 

3.3. Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  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 и ИКТ - - 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  

Физическая культура 3 3 3 3 3 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

 Итого: 27 29 30 31 31 148 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 2 2 9 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  1 - - -  1 

Обществознание (ИГЗ)     1 1 

Русский язык    1  1 

Математика (ИГЗ) 1     1 

Биология   1   1 

Краеведение   1   1 

География  1    1 

Проектная деятельность    1 1 2 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта в 8-9 классах.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

В 9-х классах обучающиеся заканчивают учебный год итоговой аттестацией, которая 

регламентируется Министерством образования РФ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601.  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка 

по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника 

 

Режим работы. 
Начало учебного года – 1 сентября.  
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул – 92 дня. 

Для учащихся 5-9-ых классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность перемен по 10минут, после 2,3-го урока – большая перемена - 20 

минут. 

Установлены сроки четвертей: 

 

№ четверти Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2017 30.10.2017 8 

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 8 

3 четверть 11.01.2018 22.03.2018 10 

4 четверть  02.04.2018 31.05.2018 8 

  
Текущая аттестация учащихся 5-9 классов осуществляется по 

5-ти бальной системе по четвертям. В конце года на основании 
четвертных отметок выставляются годовые отметки. 
Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по русскому языку и математике в 
форме итоговой комплексной контрольной работы по пройденным материалам 

(содержание и срок соответствует или совпадает с заданиями внешнего мониторинга 

Министерства образования). Срок проведения – 2-3 декада мая.  
Предельно допустимая нагрузка в 5-ых классах составляет 29 часов.  



Предельно допустимая нагрузка в 6-ых классах составляет 30 часов. 

Предельно допустимая нагрузка в 7-ых классах составляет 32  час. 

Предельно допустимая нагрузка в 8-ых классах составляет 33 часа. 

Предельно допустимая нагрузка в 8-ых классах составляет 33 часа. 
 

Зам. директора по УВР В.Н. Илюхина  


