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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного 

 учреждения Самарской области 

 средней общеобразовательной школы с. Сколково 

 муниципального района Кинельский Самарской области, 

реализующего основную образовательную программу  

начального общего образования  
на 2018-2019  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

к учебному плану государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Сколково муниципального района Кинельский Са-

марской области по основной общеобразовательной программе начального  общего образования   на 

2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план является нормативным документом школы, на основе которого реализуются 

общеобразовательные программы начального общего образования. В соответствии с ч. 22 ст. 2 За-

кона «Об образовании в Российской Федерации» «Учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Целями и задачами реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования являются: 

- сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья и безопасности учащих-

ся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- овладение основами грамотности в различных еѐ проявлениях (учебном, языковом, матема-

тическом, естественно-научном, гражданском, технологическом); 

- формирование ключевых компетенций учащегося: решение задач и проблем, информацион-

но- коммуникативной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее ус-

пешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

 

Задачи: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных). 

3. Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания современной научной картины мира 



-  

Планируемые результаты освоения обучающимися основных образовательных программ  

начального общего  образование - достижение уровня элементарной грамотности, овладение уни-

версальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии 

с требованиями федерального государственного стандарта. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Сколково, реализующего основную образовательную программу на-

чального общего образования (далее - учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, макси-

мальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания об-

разования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также высту-

пает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущест-

венно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

ми образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу началь-

ного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внут-

ри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учеб-

ных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой нагрузки обучающихся 

использовано на увеличение часов физической культуры в 1 классе (письмо Министерства образо-

вания и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19), а также на изучение информатики во 2 – 4 классах. 

 

Для составления учебного плана ГБОУ СОШ с.Сколково использован вариант примерного учеб-

ного плана для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

Учебный план составлен в соответствии с действующими нормативными правовыми доку-

ментами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в том числе: 



 Конституция РФ; 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изме-

нениями и дополнениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в ОУ 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 29.12.2010 №189; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекоменда-

ции по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам; 

 Примерная  основная  образовательная  программа  начального общего  образования, 

разработанная в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 ФЗ №273-ФЗ, которая  внесена  в 

реестр примерных основных образовательных программ. 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково (новая редакция) утверждена 30 августа  2018  года, приказ 151/1 – ОД  от 

30.08.2018 г.) 

 
Календарный учебный график реализации ООП НОО ГБОУ СОШ с.Сколково 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

1 класс 
Даты начала и окончания учебного года: начало учебного года 1 сентября;  окончание учебного 

года – 31 августа; 

Продолжительность учебного года: 33 недели; 

Учебный год делится на четверти:   5- ти дневная учебная неделя, занятия в одну смену; 

Продолжительность урока: сентябрь – декабрь – 35 минут; январь – май  – 45 минут; 

Расписание звонков по ГБОУ СОШ с.Сколково  для учащихся 1 класса 

1 урок – 8-30 – 9-05  – перемена 10 мин. 

2 урок – 9-15 – 9-50 - перемена 10 мин. 

Динамическая пауза – 30 минут 

3 урок –10-30 – 11-05 – перемена 10 мин. 

4 урок – 11-15 – 11-50  

Сроки и продолжительность каникул 



 

2 – 4 классы 

Даты начала и окончания учебного года: начало учебного года 1 сентября;  окончание учебного 

года – 31 августа; 

Продолжительность учебного года: 34 недели; 

Учебный год делится на четверти;   5- ти дневная учебная неделя, занятия в одну смену; 

Продолжительность урока – 45 минут; 

Расписание звонков по ГБОУ СОШ с.Сколково  для учащихся начальной  школы (кроме 1 класса) 

1 урок – 8-30 – 9-15  – перемена 10 мин. 

2 урок – 9-25 – 10-10 - перемена 10 мин. 

3 урок –10-20 – 11-05 – перемена 10 мин. 

4 урок – 11-15 – 12-00 - перемена 20 мин. 

5 урок – 12-20 – 13-05 – перемена 10 мин. 

6 урок – 13-15 – 14-00 – перемена 10 мин. 

7 урок – 14-10 – 14-55 

Сроки и продолжительность каникул 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

2-4  классы:  последняя неделя четверти ( для предметов, с количеством  часов в неделю – два и бо-

лее); предпоследняя недели четверти ( для предметов с количеством часов в неделю – один).  

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: с 26 по 30 мая 

Формы проведения итоговой  аттестации в 2 -4  классе 

Класс Предмет  Форма проведения 

2 Русский язык, математика, окружающий мир Комплексная работа 

Учебный пе-

риод 

Сроки Кол-во не-

дель, дней 

Сроки кани-

кул 

Продолжительность 

каникул 

I четверть 01.09.18 – 2 

.11.18 

9, 45 3.11.18 –

11.11.18 

9 

II четверть 12.11.18– 

30.12.18 

7, 35 31.12.18 –

9.01.19 

10 

III четверть 10.01.19 – 

21.03.19 

9, 45 11.02.19 – 

17.02.19 

22.03.19– 

01.04.19 

7 

11 

IV четверть 2.04.19 – 

24.05.19 

8, 40 25.05.19 – 

31.08.19 

 

Всего  33, 165  37 

  

Учебный пери-

од 

Сроки Кол-во не-

дель, дней 

Сроки каникул Продолжительность ка-

никул (дни) 

I четверть 01.09.18– 

2.11.18 

9, 45 3.11.18 –11.11.18 9 

II четверть 12.11.18 – 

30.12.18 

7, 35 31.12.18 –09.01.19 10 

III четверть 10.01.19 – 

21.03.19 

10, 50 22.03.19 – 01.04.19 11 

IV четверть 2.04.19 – 

31.05.19 

8, 40 01.06.19– 31.08.19  

Всего  34, 170  30 

  



3 Русский язык, математика, окружающий мир Комплексная работа 

4 Русский язык, математика, окружающий мир ВПР 

   

 

 

Учебный план  ГБОУ СОШ с.Сколково,  реализующего основную 

 образовательную программу начального общего образования 

2018 -2019 учебный год 

 

  

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов  

в неделю Всего 

I II Ш IV 

 
Обязательная  

часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

 
Литературное  

чтение 
4 3 3 2 12  

 

Иностранный язык 

 
Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий  

мир 
2 2 2 2 8 

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 3 3 3 11 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

- - - 1 1 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 
     

Физическая культура 1    1 

Информатика  1 1 1 
3 

 

Итого недельная нагрузка при пятиднев-

ной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 



  

 


