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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

Учебный план - нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план составлен на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.09.2010 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования » (в 

редакции от 31.12.2015); 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598); 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253; 

6. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 №581 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 №535 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253»; 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. 

№ 249 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

11. ООП НОО ГБОУ СОШ №1 города Кинеля. 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  

является основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  определила  на  2020-2021 учебный  год 

следующий режим работы: 

• 5-дневная учебная неделя. 

• продолжительность учебного года на ступени начального общего 

образования 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. 

• в первых классах используется "ступенчатый" режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 35 

минут каждый). Первые два учебных месяца проводятся три урока, время 

четвертого урока отводится на занятия двигательного характера, познавательную и 

игровую деятельность во внеурочной форме. 

• во 2-4-х классах продолжительность урока 40 минут. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/


1. В процессе освоения основной образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяется 

календарным учебным графиком ГБОУ СОШ №1 города Кинеля.  

Окончание образовательного процесса: 

 в 1-8, 10 классах – 31 мая 2022 г.; 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 

зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7  

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2022 31.08.2022  

• Обучение в начальной школе осуществляется по УМК  «Школа 

России» и «Начальная школа 21 века». 

Учебный план, приведенный в основной образовательной программе начального 

общего образования, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год имеет следующие особенности: 

1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 №889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, введен 

обязательный третий час физической культуры.  

2. В 4 классах обязательным для изучения является учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики».  По выбору родителей (законных 

представителей) в 2020-2021 учебном году планируется изучение модуля «Основы 

православной культуры» в объеме 1 часа в неделю 

3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Таким 

образом, во 1 - 4 - х классах произошло увеличения на 1 час количества часов учебного 

предмета «Русский язык».  

4. Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

представлена следующими предметами: "Родной (русский) язык", "Литературное чтение 

на родном (русском) языке". Учебный предмет ""Родной (русский) язык" представлен в 

объеме 0,5 часа в неделю во 2-х классах. Учебный предмет "Литературное чтение на 



родном (русском) языке" представлен в объеме 0,5 часа в неделю во 2-х классах. 

5. С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания учебных программ по завершении 

учебного года проводится переводная промежуточная аттестация. Переводная 

промежуточная аттестация проводится в форме устных переводных экзаменов, 

тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов, контрольных работ, 

контрольной сдаче нормативов и др. Формы и перечень предметов утверждается 

Педагогическим советом на каждый учебный год. В этом учебном году было определено: 

Класс Предмет Форма проведения 

2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б Технология Защита проекта 

2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б Окружающий мир Защита рефератов 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного  общего образования 

Учебный план основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №1 города Кинеля Самарской области городского округа Кинель Самарской 

области имени Героя Советского Союза Г.П. Кучкина составлен в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическим материалами 

федерального и регионального уровня, в том числе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования 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 

общеобразовательных организациях.  Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов  от 29.12.2014 №1644; 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598); 

5. 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»; 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

(принята педагогическим советом ГБОУ СОШ №1 города Кинеля от 31.08.2013 протокол 

№1); 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598); 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253; 

9. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 №581 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 №535 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253»; 



12. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. 

№ 249 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

14. ООП ООО ГБОУ СОШ №1 города Кинеля. 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  определила  на  2021-2022 учебный  год 

следующий режим работы: 

• 5-дневная учебная неделя. 

• продолжительность учебного года на ступенях основного общего и 

среднего общего образования 34 недели. 

• в процессе освоения основной образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяется календарным 

учебным графиком ГБОУ СОШ №1 города Кинеля. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Окончание образовательного процесса: 

 в 1-8, 10 классах – 31 мая 2022 г.; 

 в 9, 11 классах – 31 мая 2022 г. 
Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 

зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7  

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2022 31.08.2022  

В 5-9-х классах продолжительность урока 40 минут. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/


В  5 - 9 - х классах  учебный план предусматривает реализацию  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

1. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык 

в 5-9 классах. 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Таким образом, 

выделены часы на выполнение образовательных программ по учебным предметам: 

5 класс – «Основы духовно – нравственной культуры народов России» - 0,5 часа, 

«Математика» - 0,5 часа, «Русский язык» - 0,5 часа, «Литература» - 0,5 часа. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» представлена следующими предметами: 

"Родной (русский) язык", "Родная (русская) литература". Учебный предмет ""Родной 

(русский) язык" представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 5-х классах. Учебный предмет " 

Родная (русская) литература" представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 5-х классах. 

6 класс – «История Самарского края» - 1 час, «Технология» - 1 час. 

7 класс -  «История Самарского края» - 1 час, «ОБЖ» - 1 час, «Биология» - 1 час. 

8 класс - «Математика» - 1 час, «Русский язык» - 1 час, «Биология» - 1 час. 

9 класс - «Математика» - 1 час, «Русский язык» - 1 час, «Предпрофильные курсы» - 

1 час. 

3. При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный 

язык» (5-9 классы), «Информатика» (8-9 классы), «Технология» (5-8 классы)     

производится  деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 и более человек. 

4. С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания учебных программ по завершении 

учебного года проводится переводная промежуточная аттестация. Переводная 

промежуточная аттестация проводится в форме устных переводных экзаменов, 

тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов, контрольных работ, 

контрольной сдаче нормативов и др. Формы и перечень предметов утверждается 

Педагогическим советом на каждый учебный год. В этом учебном году было определено: 

Класс Предмет Форма проведения 

5а, 5б Математика  Контрольная работа 

5а, 5б Технология Защита творческой работы 

6а, 6б Биология Зачет  



6а, 6б Технология Защита творческой работы 

7а, 7б, 7в География Зачет  

7а, 7б, 7в Математика  Контрольная работа 

8а, 8б Русский язык Тестирование  

8а, 8б Математика  Контрольная работа 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

Учебный план - нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план составлен на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 №598); 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253; 



6. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 "О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253"; 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 №581 "О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253"; 

8. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 №535 "О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253"; 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. 

№ 249 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

11. ООП СОО ГБОУ СОШ №1 города Кинеля. 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  определила  на  2021-20212 учебный  год 

следующий режим работы: 

• 5-дневная учебная неделя. 

• продолжительность учебного года на ступенях основного общего и 

среднего общего образования 34 недели. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/


• в процессе освоения основной образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяется календарным 

учебным графиком ГБОУ СОШ №1 города Кинеля. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Окончание образовательного процесса: 

 в 1-8, 10 классах – 31 мая 2022 г.; 

 в 9, 11 классах – 31 мая 2022 г. 
Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2021 07.11.2021 10 

зимние 28.12.2021 09.01.2022 13 

весенние 28.03.2022 03.04.2022 7  

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2022 31.08.2022  

• в 10-ом классах продолжительность урока 40 минут. 

Формирование учебных планов ГБОУ СОШ №1 города Кинеля, в том числе 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы. 

 «Русский язык» (базовый и углубленный  уровень); 

 «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

 «Иностранный язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный 

предмет: 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

 «История» (базовый и углубленный уровни); 

 «Экономика» (углубленный уровень); 

 «Право» (углубленный уровень); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

 «Физика» (углубленный уровень); 



 «Химия» (базовый и углубленный уровни); 

 «Астрономия» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Индивидуальный учебный план должны содержать 11(12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Изучение предметов на углубленном уровне и профильная направленность 

ГБОУ СОШ №1 города Кинеля 

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей 

(на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы, 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 

(технологический профиль, социально-экономический профиль, естественнонаучный 

профиль и гуманитарный прфиль). 

Профиль  Предметы на углубленном уровне 

Технологический Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Физика 

Химия  

Социально – экономический  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Право 

Экономика  

История  

Естественнонаучный  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Биология 

Химия 

Гуманитарный  Русский язык, история, право 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

Элективные профильные курсы (обязательные в профиле) и факультативные курсы 

по выбору. 



С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания учебных программ по завершении 

учебного года проводится переводная промежуточная аттестация. Переводная 

промежуточная аттестация проводится в форме устных переводных экзаменов, 

тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов, контрольных работ, 

контрольной сдаче нормативов и др. Формы и перечень предметов утверждается 

Педагогическим советом на каждый учебный год. В этом учебном году было определено: 

Класс Предмет Форма проведения 

10а Русский язык Тестирование  

10а Математика  Тестирование  

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов 

будет проходить в период с 10.05.2022 г. – 25.05.2022 г. 
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