
Пояснительная записка  

к учебному плану основной общеобразовательной программы 

начального общего образования   

ГБОУ ООШ №20 г.Новокуйбышевска  на  2019-2020  учебный  год. 

Учебный план ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — Учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план отражается и конкретизируется основные показатели: состав 

учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся.  

Нормативно-правовую основу учебного плана составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2013 г. №273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»      

Приказ Министерства  образования  и науки РФ от 06.10.2009  №373  «  Об 

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  

стандарта   начального  общего  образования» (в  редакции приказов от 26.11.2010 №1241, 

от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12. 2014  №1643, то 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. 

изменений№1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 N 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

Приказ Министерства  образования  и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «  О внесении  

изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  

образовательных  учреждений  РФ, реализующих программы общего  образования,  

утвержденные  приказом Министерства  образования  РФ  от  09.03 2004  г.  №1312»;   

Приказ Министерства  образования  и науки РФ от 30 августа 2013г № 1015 « Об  

утверждении   Порядка организации  и  осуществления  образовательной     деятельности  

по  основным  образовательным   общеобразовательным  программам – образовательным  

программам начального  общего ,  основного  общего, среднего  общего образования»   ( в 

ред.   от 30.12.2013  №1342, от 28.05.2014  №598);  

 Письмо  Департамента   государственной  политики   в сфере  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-психологический  контроль    за  организацией  занятий  

физической  культурой   обучающихся  с  отклонениями   в  состоянии  здоровья»; 

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 18.06.2015  № НТ -670/08 «Методические  

рекомендации  по  организации  самоподготовки  учащихся при осуществлении  



образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  

начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования».   

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г  №1576  «О внесении изменений  в 

федеральный государственный стандарт  начального  общего образования, утвержденный 

приказом  министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

№373». 

Приказ  Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014г № 

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», 

Инструктивно – методическое  письмо  министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.16 № МО-1609-01/815-ту «Об организации обучения на дому 

по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а так же детей –инвалидов». 

Письмо  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области   МО-16-09-     

01/173-ту  от  17.02.2016г.  « О внеурочной  деятельности». 

Письмо Министерства  образования  и  науки  Самарской  области   от 29.05.2018 

№ МО-16-09-01/535-ТУ» Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

 Устав ГБОУ  ООШ №20 г. Новокуйбышевск  Самарской  области; 

 Основная образовательная программа    начального  общего образования   ГБОУ  

ООШ №20 г. Новокуйбышевск  Самарской  области. 

 Учебный план начального общего образования   ГБОУ  ООШ № 20  на 2019-2020  

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, учебными  планами,  реализуемыми образовательными   

программами  «Планета знаний», системой учебников, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности   ГБОУ  ООШ № 20 , сформулированными в Уставе   ГБОУ  

ООШ №20, основной образовательной программе начального общего образования ОУ. 

   Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска самостоятельна в организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Обучение на дому учащихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей – 

инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

обеспечивающим освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

           Индивидуальные учебные  планы обучающихся на дому включают все учебные 

предметы из обязательных предметных областей основной образовательной программы 

каждого уровня образования определяемые ФГОС.   Школа самостоятельно определяет 

количество часов на изучение  предмета в каждом классе  с учетом мнения родителей  

(законных представителей). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска. 

ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   



 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

План  

внеурочной деятельности  в 1,2,4 классах   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 1  

класс  

2 АВГ 

класс 

2БД 

 класс 

4 

 класс 

Духовно 

-нравственное 

Программа воспитания 

классного руководителя 

2 5 5 4 

Обще 

интеллектуально

е 

Шахматы   1  

Забавный английский  1 1 1 

Робототехника    1 

Обще 

культурное 

Школа здоровья   1   

Рассказы по истории 

Самарского края 

   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 2    

Быстрый, смелый,ловкий! 1 1 1 1 

ИТОГО в неделю 5 8 8 8 

ИТОГО  за год 170 272 272 272 

 

 

 

План  

внеурочной деятельности  в 3 классах   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 3а 

класс  

3б 

класс 

3в 

класс 

3г 

 класс 

3д 

класс 

Духовно 

-нравственное 

Программа воспитания 

классного руководителя 

5 5 5 5 5 

Обще 

интеллектуально

е 

«Создай сам» 1     

Забавный английский 1 1 1 1 1 

Робототехника   1   

Обще 

культурное 

Оригами   1    

Добрая дорога детства    1  

Айболята     1 

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрый, смелый,ловкий! 1 1 1 1 1 

ИТОГО в неделю 8 8 8 8 8 

ИТОГО  за год 272 272 272 272 272 

 

 

 

 



 


