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К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ГБОУ ООШ №18 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ И  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план начального общего (I — IV классы) общего образования ГБОУ ООШ №18 

г. Новокуйбышевска разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами методическими материалами федерального уровня:  

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) (далее — приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);  

-приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164 о- 31.08. '009 № 

320 от 19.10.2009 № 427). 

-примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 

Учебный план I класса состоит из двух частей: обязательная и часть формируемая  

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 

образовательных учебных предметов и  минимальное количество часов на их изучение. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы (курсы 

дисциплины) федерального компонента:  

на ступени начального общего образования: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология, «Физическая культура»;  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется:  

 

- в 1 классах  для проведения динамических пауз (2 часа) 

 

 



 

 

 

 

Учебный план II-IV классов состоит из двух частей: инвариантная и вариативная часть 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального  

и регионального компонентов государственного образовательного стандарта  

включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том  

числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного  

учреждения

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы (курсы 

дисциплины) федерального компонента:  

на ступени начального общего образования: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство (музыка, 

изобразительное искусство)», «Технология (труд, информатика и ИКТ)», «Физическая 

культура»;  

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента ГБОУ ООШ №18 г. 

Новокуйбышевска. Часы вариативной части используются,  

 

- во II - III классах для увеличения количества часов на изучение литературного чтения; 

- в IV классах для изучения предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования — 4 года, 

Продолжительность учебного года во II - IV классах — не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока — 45 минут. Учебный план рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. 

 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной  

обязательной  и максимально допустимой аудиторной учебную нагрузке учащихся. 

 

В учебном плане определены учебные предметы: английский язык и информатика при 

проведении учебных занятий по которым осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ № 18 разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и методическими 

материалами: 

Закон РФ «Об образовании»; 

      Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919); 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от 17.12.2010 №1897; 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение,2011. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 

 



Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени основного общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность в V 

классе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень образовательных учебных предметов и  минимальное количество часов на их 

изучение. 

 

В рамках регионального компонента обязательной части учебного плана  

изучаются:  

 

- в VI классах — Основы православной культуры ( 1 час в неделю); 

 

- в VII - VIII классах — Краеведение: (1 час в неделю). 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение: 

 

- в VI - VII классах «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю с целью непрерывного 

образования по данному предмету;  

 

- в VIII классе различные модули курса «Проектная деятельность» 1 час в неделю;  

 

- в IХ классе для увеличения количества часов на изучение русского языка. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность в V классе организуется по 

основным  направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся V класса.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 

 

 



Образовательное учреждение работает в режиме  5-дневной  учебной недели. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(триместров) и каникул. 

Продолжительность урока составляет —45 минут. 

Школа занимается в  одну две смены. Во вторую смену обучаются учащиеся 2 «Б», 3 

«Г», 4 «Б» классов. 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ №18 

___________А.Р. Исмаилова 

«_____»___________20____г. 

 

 

Учебный план 

ГБОУ ООШ №18 

г. Новокуйбышевска 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

II III IV 

 

Инвариантная часть 

(федеральный компонент) 
22 22 22 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 2 2 

Иностранный язык 2
** 

2
** 

2
** 

Математика 4 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 2 

Музыка
 

1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология
 

1 1
 

1
 

Информатика и ИКТ  1
** 

1
** 

Физическая культура 3 3 3 

 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

5-дневная учебная неделя 

1 1 1 

Литературное чтение 
1 1  

Основы религиозных культур и светской этики 
  1

 

 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 22 22 22 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
26 26 26 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
23 23 23 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ №18 

___________А.Р. Исмаилова 

«_____»___________20____г. 

 

Учебный план 

ГБОУ ООШ №18 

г. Новокуйбышевска 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Инвариантная часть 

(федеральный и региональный компоненты) 
28 29 31 32 32 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3
** 

3
** 

3
** 

3
** 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1
** 

2
** 

История
 

2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Природоведение      

Физика
* 

  2 2 2 

Химия
* 

   2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 2 2 2 1 1 

Технология 2 2
** 

2
** 

1
** 

 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Предпрофильные курсы     1
** 

Основы православной культуры  1    

Краеведение   1 1 1 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

5-дневная учебная неделя 

1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 
1

** 
1

** 
1

** 
  

Проектная деятельность 
   1  

Русский язык 
    1 

 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 28 29 31 32 32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ №18 

г. Новокуйбышевска 

___________А.Р. Исмаилова 

«_____»___________20____г. 

 

Учебный план 

ГБОУ ООШ №18 

г. Новокуйбышевска 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Класс I 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 21 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

(при 5-дневной учебной неделе) 

(2)
* 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ №18 

___________А.Р. Исмаилова 

«_____»___________20____г. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

ГБОУ ООШ №18 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кружок, секция Классы 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 

                                              Количество часов 

1. Плавание    1 1 1 1 1 1 1 

2. ОФП 1 1 1 1 1  1 1 1  

3. Танцы 3 3  3 3  3 3 3  

4. Строевая подготовка 1 1  1 1  1 1 1  

5. Юный спасатель 1    1  1 1 1  

6. Юный правовед  1  1       

7. Английский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Рукоделие   1   1    1 

9. Шахматы      2     

10. Программа 

внеурочной 

деятельности 

  4 4 4 7 4 4 4 9 

Всего: 7 7 7 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ООШ №18 

___________А.Р. Исмаилова 

«_____»___________20____г. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

ГБОУ ООШ №18 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кружок, секция Классы 

 

5А 

 Количество часов 

1. Здоровье – залог успеха 1 

2. Английский язык 1 

3. Волшебный мир народного 

творчества 

1 

4. Программа внеурочной 

деятельности 

6 

Всего: 9 

 

 

 

 

 

 

 


