


1 часть 

УЧЕБНОГО   ПЛАНА

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 32 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области

на 2017-2018 учебный год

(1-4 классы)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани для 1-4 классов



на 2017-2018 учебный год

Учебный  план  ГБОУ  ООШ  №  32  для  1-4  классов  является  частью  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  утвержденной  протоколом 
педагогического совета ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани № 1 от 28.08.2015 (в редакции от 
29.08.2016 г.)

Учебный  план  начального  общего  образования  (далее  -  учебный  план)  определяет 
перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план ГБОУ ООШ № 32 разработан на основе:
 Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» 
 приказа Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» (в 
редакции приказа от 31.12.2015 г);

 постановления Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189  (в  редакции  от  24.11.2015  г.)  «Об  утверждении   СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологических требований 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 
образовательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и 
нормативы»);

 приказа  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования от 
30.08.2013 № 1015 (в редакции от 17.07.2015 № 734);

 приказа  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  применения 
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного 
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации 
образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;

 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 
Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся 
общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»;

 письма  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;

 письма Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 
письма  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»;

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

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ 
№ 32 г. Сызрани

 Устава ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани.

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  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 образования:

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  их  приобщение  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.
Обязательные  предметные  области,  предметы  и  основные  задачи  реализации 

содержания предметных областей:

N 
п/п

Предметные 
области

Предметы Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык Формирование  первоначальных  представлений  о 
русском  языке  как  государственном  языке 
Российской  Федерации,  как  средстве  общения 
людей  разных  национальностей  в  России  и  за 
рубежом.  Развитие  диалогической  и 
монологической  устной  и  письменной  речи, 
коммуникативных  умений,  нравственных  и 
эстетических  чувств,  способностей  к  творческой 
деятельности.

Литературное 
чтение

3 Иностранный 
язык

Английский 
язык

Формирование  дружелюбного  отношения  и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других 
странах,  с  детским  фольклором  и  доступными 
образцами  детской  художественной  литературы, 
формирование  начальных  навыков  общения  в 
устной  и  письменной  форме  с  носителями 
иностранного  языка,  коммуникативных  умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на иностранном языке.

4 Математика  и 
информатика

Математика Развитие  математической  речи,  логического  и 
алгоритмического  мышления,  воображения, 
обеспечение  первоначальных  представлений  о 
компьютерной грамотности



5 Обществознан
ие  и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий 
мир

Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 
населенному  пункту,  региону,  России,  истории, 
культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной 
жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и 
многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в 
нем. Формирование  модели безопасного поведения 
в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической  культуры  и  компетенции  для 
обеспечения  эффективного  и  безопасного 
взаимодействия в социуме

6 Основы 
религиозных 
культур  и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур  и 
светской этики

Воспитание  способности  к  духовному  развитию, 
нравственному  самосовершенствованию. 
Формирование  первоначальных  представлений  о 
светской  этике,  об  отечественных  традиционных 
религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и 
современности России

7 Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному  восприятию 
произведений  изобразительного  и  музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру

Изобразительн
ое искусство

8 Технология Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и 
познания,  осуществление  поисково-аналитической 
деятельности  для  практического  решения 
прикладных  задач  с  использованием  знаний, 
полученных  при  изучении  других  учебных 
предметов,  формирование  первоначального  опыта 
практической преобразовательной деятельности

9 Физическая 
культура

Физическая 
культура

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному 
физическому,  нравственному  и  социальному 
развитию,  успешному  обучению,  формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической  культуры.  Формирование  установки  на 
сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 
здорового и безопасного образа жизни.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся. 



Время, отводимое на данную часть, может использоваться:  на увеличение учебных часов, 
отводимых  на  изучение отдельных предметов обязательной части;  на  введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отведена 
на увеличение учебных  часов в 1-4 классах, отводимых на изучение учебного предмета 
«Русский язык» 1-4 классах до 5 часов в неделю (по 1 часу дополнительно)

Срок  получения  начального  общего  образования  составляет  четыре  года,  а  для 
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  обучении  по 
адаптированным  основным  образовательным  программам  начального  общего 
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 
более чем на два года.

Количество  учебных  часов  за  4  года,  отводимых  на  изучение  предметов, 
предусмотренных учебным планом ГБОУ ООШ № 32, составляет 3039 часов, что не менее 
2904 часов  и  более  3345 часов,  предусмотренных  Федеральным  стандартом  начального 
общего образования.

Максимальная аудиторная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 класса – 23 
часа, что не превышает требований СанПиН

Для  учащихся  1  класса  продолжительность  учебной   недели  составляет  5  дней, 
продолжительность  учебного  года  –  33  недели,  для  учащихся  2-4  класса 
продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года 
– 34 недели.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 
календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  1  классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в  1 классе  – 35 минут-  40 минут  (используется  «ступенчатый» режим  обучения  в 

первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 
декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый.

 во 2-4 классах – 40 минут.
На проведение динамической паузы в 1 классе из  внеурочной деятельности взяты 2 

часа  в  неделю.   Динамическая  пауза  проводится  в  дни,  когда  нет  уроков  физической 
культуры.
Промежуточная  аттестация  учащихся  1-4  классов  проводится  в  соответствии  с 

«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 
промежуточной аттестации учащихся ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани» в период с 10 по 30 
мая  2017  года  по  расписанию,  утвержденному  директором  школы.  Форма  проведения 
промежуточной аттестации: 

1 класс – комплексная контрольная работа
2,3 классы – итоговые контрольные работы по русскому языку и математике.



Учебный план 

Начальное общее образование

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
Обязательная часть

I II III
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 15
Литературное 
чтение

4 4 4 12

Иностранный язык Английский язык 0 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

0 0 0 0

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

Итого: 21 23 23 67
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений

0 0 0 0

Максимально допустимая  недельная нагрузка. 21 23 23 67



Учебный план 
Начальное общее образование

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего
Обязательная часть

I II III
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 165 170 170 505
Литературное 
чтение

132 136 136 404

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 136
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 404

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 66 68 68 202

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы 
религиозных 

0 0 0 0



культур и светской 
этики

Искусство Музыка 33 34 34 101
Изобразительное 
искусство

33 34 34 101

Технология Технология 33 34 34 101
Физическая культура Физическая 

культура
99 102 102 303

Итого: 693 782 782 2257
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений

0 0 0 0

Максимально допустимая  недельная нагрузка. 693 782 782 2257



2 часть 



УЧЕБНОГО   ПЛАНА

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 32 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области

на 2017-2018 учебный год

(5-9 классы)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану ГБОУ ООШ № 32 на 2017-2018 учебный год.

(5-9 классы.)

Учебный  план  ГБОУ  ООШ  №  32  для  5-9  классов  является  частью  основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования,  утвержденной  протоколом 
педагогического совета ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани № 1 от 28.08.2015 (в редакции от 
29.08.2016 г.)

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 



введение  в  действие  и  реализацию  требований  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 № 32 разработан на основе:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки   России  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г);

 постановления Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189  (в  редакции  от  24.11.2015  г.)  «Об  утверждении   СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологических требований 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 
образовательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и 
нормативы»);

 приказа  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования от 
30.08.2013 № 1015 (в редакции от 17.07.2015 № 734);

 приказа  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  применения 
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного 
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации 
образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;

 письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 
Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся 
общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»;

 письма  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;

 письма Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 
письма  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»; 

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

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ 
№ 32 г. Сызрани

 Устава ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани.

Учебный план ГБОУ ООШ № 32:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время, 

отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
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  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по 
классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 
в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

В  учебный  план  входят  следующие  обязательные  предметные  области  и  учебные 
предметы:

 русский язык и литература (русский язык, литература);

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);

 иностранные языки (иностранный язык);

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

 основы духовно-нравственной культуры народов России;

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);

 искусство (изобразительное искусство, музыка);

 технология (технология);

 физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего 
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных 
представителей), педагогического коллектива учреждения.

Время, отводимое на данную часть может быть использовано на:
 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных 
предметов обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе 
этнокультурные;

 другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности 
обучающихся.

Из части, формируемой участниками образовательных отношений:
в 6 классе на 1 час увеличено количество уроков по учебному предмету «Геогоафия» 

для проведения практических работ;
в  7  классе  добавлен  1  час  на  увеличение  часов  на  изучение  учебного  предмета 

«Биология», 1 час отведен на индивидуально-групповые занятия по математике;
в  8  классе  1  час  отведен  на  преподавание  курса  «Краеведение»,  1  час  отведен  на 

индивидуально-групповые занятия по математике;
в 9 классе 1 час отведен на организацию предпрофилоьной подготовки обучающихся.
Срок  получения  основного  общего  образования  составляет  пять  лет,  а  для  лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным  образовательным  программам  основного  общего  образования,  независимо  от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.



Количество  учебных  часов  за  5  лет,  отводимых  на  изучение  предметов, 
предусмотренных учебным планом ГБОУ ООШ № 32, составляет 5338 часов, что не менее 
5267 часов  и  более  6020 часов,  предусмотренных  Федеральным  стандартом  основного 
общего образования.

Максимальная аудиторная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 
часов,  в  7 классе  –  32 часа,  в  8,  9  классах  –   33 часа,  что  не  превышает  требований 
СанПиН.

В ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов  составляет 34 недели.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Промежуточная  аттестация  учащихся  5-8  классов  проводится  в  соответствии  с 

«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 
промежуточной аттестации учащихся ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани» в период с 10 по 30 
мая текущего учебного года по расписанию, утвержденному директором школы. 
Форма  проведения  промежуточной  аттестации:  5-8 классы  –  итоговые  контрольные 

работы по математике и русскому языку.
Итоговая  аттестация  учащихся  9  класса  проводится  в  соответствии  с  «Порядком 

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  основного  общего 
образования», утвержденного приказом МОиН РФ № 1394 от 25.12.2013 г. (с изменениями 
и дополнениями)



Учебный план ГБОУ ООШ № 32
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 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

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 1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

1 1

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 2 2 2 2 9

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

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 

жизнедеятельност
и

ОБЖ 1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 29 30 31 31 32 152
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 0 0 1 2 1 4

Краеведение 1 1
Индивидуально-групповые занятия по 

математике 1 1 2

Предпрофильные курсы 1 1
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157



Учебный план ГБОУ ООШ № 32
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 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

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 34 34 34 102

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

34 34

Общественно-
научные предметы

История 68 68 68 68 102 374
Обществознание 34 34 34 34 34 170
География 34 68 68 68 68 306

Естественно-
научные предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология 34 34 68 68 68 272

Искусство
Музыка 34 34 34 102

Изобразительное 
искусство 34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и

ОБЖ 34 34 68

Физическая культура 102 102 102 102 102 510

Итого 986 102
0

105
4 1054 108

8 5202

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 0 0 34 68 34 136

Краеведение 34 34
Индивидуально-групповые занятия по 

математике 34 34 68

Предпрофильные курсы 34 34
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 986 102
0

108
8 1122 1122 5338




