


 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Внести следующие изменения: 

1. В п. 3.1. Организационного  раздела,  Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной  общеобразовательной школы пос. Подгорный 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (1-4  классы) 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

  Учебный план на 2019-2020 учебный год является приложением к ООП НОО ГБОУ ООШ 

пос. Подгорный и составлен в соответствии с их целями, направленными на формирование 

личности, которая достигает высоких образовательных результатов, владеет ключевыми 

компетенциями и универсальными учебными действиями, способная к сознательному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию, профессиональному самоопределению; 

имеющая устойчивые представления об основах здорового образа жизни и принимающая 

духовные традиции народов России. 

 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование - овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни; 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. от 24.11.2015г) 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. (в ред. от 31.12.2015 г.) 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



 

 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

8.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО- 

16-09-01/825-ТУ) «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным образовательным программ». 

 

Организация промежуточной аттестации. 

   за 2 недели до окончания учебного года  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 2 - 4 классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык   Контрольный диктант + +   

  ВПР   + 

Математика   Контрольная работа + +   

  ВПР   + 

Окружающий мир   ВПР     + 

Физическая культура   Мониторинг физического 

развития 

+ + + 

Режим функционирования. 
    Организация образовательной деятельности  регламентируется годовым    календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом.    Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2128-10: 

Классы  1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

21ч 23ч 23ч 23ч 

     В школе организовано двухразовое питание для всех учащихся. 

    Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года 34 недели (в 1 

классе 33 недели).  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904ч и более 3345ч. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

30 календарных дней, летом – 8 недель.  

    Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в  классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Для 

первоклассников установлены  дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.       

    Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная неделя установлена в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся.   

    Обучение осуществляется в одну смену. 

    Начало уроков в 8.30. 

    Нулевые уроки  не проводятся. Расписание уроков составлено с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности   обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов.  



 

 

    Продолжительность уроков составляет 40 минут.  

    В 1 классе использован 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 40 минут каждый).    Начальный период обучения в 

первом классе  создает  благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, 

обеспечивающие его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. Согласно 

п. 10.10.  «Об утверждении СанПин 2.4. 2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденного  постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189, в первом классе в сентябре и октябре проводится по 3 урока 35 минут 

каждый. В письме "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы" сказано: "...в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми". Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников  на четвертых уроках педагоги школы будут  использовать не классно - урочную, 

а иные формы организации учебного процесса. В течение восьми недель в 1 классе ГБОУ 

ООШ. пос. Подгорный  будут  планироваться  последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков - игр, уроков - театрализаций, 

уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. 

       Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев  (24  урока, по три урока 

в неделю) направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей 

и по возможности проводятся на свежем воздухе. На уроках используются различные игры 

и игровые ситуации. 

     При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы будут 

планироваться иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок часов учебной нагрузки (8 недель 

по 1 уроку ежедневно) можно распланировать следующим образом:  

24 урока физкультуры и 16 нетрадиционных уроков, которые будут распределены между 

разными предметами, используя, гибко расписание уроков.  

     Консультации, кружки и секции проводятся во второй половине дня после перерыва не 

менее 1 часа.  

     Содержание, объем, форма и периодичность домашних заданий учащихся начальных 

классов определяются: 

- планируемыми результатами освоения изучаемого материала и его спецификой, 

- уровнем мотивации и подготовки учащихся по конкретному учебному предмету  

(одаренные, слабоуспевающие), 

- уровнем сложности домашнего задания (репродуктивный, конструктивный, творческий). 

    Выполнение домашних заданий предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ: 

учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы.(часть 1 статьи 43 Федерального Закона 

№273-ФЗ)   

    Учителя начальных классов при планировании домашнего задания учитывают: 

- ранг трудности предмета в соответствии со школой трудности ученых предметов; 

- суммарную дневную учебную нагрузку учащихся (плотность и эффективность урока, 

количество уроков, проведение контрольных работ, мониторинга и пр); 

- день недели ( начало\конец недели); 

- плановые перерывы для отдыха (праздничные, предпраздничные, выходные дни, каникулы)  

- особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья.  



 

 

   При организации домашнего задания учащимися в ГБОУ ООШ пос. Подгорный учителя 

начальных классов учитывают рекомендации СанПиН: 

- обучение в первом классе проводится без бального оценивания знаний и домашних 

заданий; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) установлен такой, что затраты времени на 

его выполнение не превышают во 2-3 классах-1,5 ч ,4 классах- 2ч.  Учебные предметы, 

требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не группируются в один 

день. С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения осанки, зрения на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

   Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 

формой организации образовательного процесса является урок. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса применяются:  практические занятия, 

интерактивные уроки,  уроки-экскурсии, конференции, индивидуальные консультации, 

игры,  проектная деятельность  и др.   
    Нормативный срок реализации учебного плана начального общего образования 

составляет 4 года.  

 

Учебный план начального общего образования  ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

1-4 классы. 

Предметные области Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский  язык 

 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

   1 1 

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 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1 1 1 1 4 

 Русский язык  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

1-4 классы 

Предметные  

Области 

  

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

132 136  136 136 540 

Литературное чтение 

 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

 

99 102 102 102 405 

Итого 

 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

33 34 34 34 135 

 Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 



 

 

2. В п. 3.2. Организационного  раздела, Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План внеурочной деятельности в 1-4 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы /час в неделю 

  I II III IV 

Спортивно 

оздоровительное 

Динамическая пауза 2    

Спортивные игры  2 2  

Оранжевый мяч    2 

Общеинтеллектуальное 

Робототехника. 

Конструирование 

1 
 

 
 

Почемучки  2   

Компьютерная грамотность   0,5 0,5 

Общекультурное 

Мои лучшие друзья - это 

книги 

 1 1 1 

Узнавай-ка  1   

Мой край родной   2  

История Самарского края    1 

Социальное Я исследователь: мои 

проекты  
1    

Развивай-ка 1 1 1 1 

Радуга профессий  1 1,5 0,5 

Я-гражданин    2 

Всего (по классам):  5 8 8 8 

Всего к финансированию:  
 

5 
8 8 8 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы 

пос. Подгорный муниципального района Кинель- Черкасский 

Самарской области 

на 2019/2020учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года 
 

Начало учебного года – 2.09.2019 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. * 33 уч. недели); 

- во 2-9 классах - 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. * 34 уч. недели) 

                            

  2. Сроки окончания учебного года 

Окончание учебного года для  1- 8классов – 31.08. 2020 г. 

* для  9 класса - по завершению ГИА 

Окончание учебного процесса 1-8 класс - 29.05.2020 

 

3.Продолжительность учебных периодов 

Учебный год    делится на 4 четверти: 

 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

1 класс 

 

 Четверть Дата Продолжительность Количество 

учебных 

Количество 

рабочих дней 

начало конец 
недель в 

четверти 
в четверти 

1 02.09.19 01.11.19 9 45 

2 11.11.19 30.12.19 7 36 

3 09.01.20 20.03.20 9 45 

4 01.04.20 29.05.19 8 39 

Итого в уч. г. 33 165 

 

  2-9 классы  

 

Четверть Дата Продолжительность 

начало конец 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

1 02.09.19 01.11.19 9 45 

2 11.11.19 30.12.19 7 36 

3 09.01.20 20.03.20 10 50 

4 01.04.20 29.05.20 8 39 

Итого в уч. г. 34 170 

 

продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года:  

  

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 



 

 

календарных днях 

Осенние каникулы 02.11.19 10.11.19 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.19 08.01.20 9 дней 

Дополнительные 

каникулы  

(1 класс) 

17.02.20 21.02.20 5 дней 

Весенние каникулы 21.03.20 31.03.20 11 дней 

Летние каникулы 01.06.20 31.08.20 92 дня 

Праздничные и 

выходные дни 

1-9 класс - суббота, воскресенье 69 дней 

  01.05.20 г., 

24.02.20г., 09.03.20, 04.05.20 г., 11.05.20г, 

12.05.20г. 

6 дней 

Итого: 1 класс 201день 

2-9 класс 196 дней 

                                          

                                           Проектные задачи 

 

          2-6  класс   - 31.10-1.11.2019 - проектная задача 

          1 класс      - 19-20.12.2019 -  проектная задача 

          7-8класс  -  19-20.03.2020- защита индивидуальных проектов 

 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 
  

- продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок 

физической культуры) по 40 минут. 

Для обучающихся 2-9-х классов - 40 минут и 1 класса (2 полугодие): 

1 класс(1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:05 15 минут 

2 урок 09:20-09:55 25 минут 

3 урок 10:20- 10:55 25 минут 

4 урок 11:20- 11:55 15 минут 
5 УР°К 12:10-12:45 15 минут 

 



 

 

 

ч 

Внеурочная деятельность,  секции,  кружки и индивидуально- групповые консультации   

регламентируются планом и режимом, а также расписанием занятий.  

График внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня,  сочетается с 

дополнительным образованием и прогулками: 

1 класс - 13.00 - 18.00  

2-4 класс - 13.30 - 18.00  

5-9 класс - 14.30 - 18.00 

 

Продолжительность учебной недели:  

для учащихся 1-9 классов – 5 дней; 

 

Промежуточная аттестация: за 2 недели до окончания учебного года  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 2 - 4 классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык   Контрольный диктант + +   

  ВПР   + 

Математика   Контрольная работа + +   

  ВПР   + 

Окружающий мир   ВПР     + 

Физическая культура   Мониторинг физического 

развития 

+ + + 

 

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 5 – 8  классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

5 6 7 8 

Русский язык Контрольный диктант    + 

ВПР + + +  

Математика Контрольная работа    + 

ВПР + + +  

Биология  ВПР + + +  

География  ВПР  + +  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:10 10 минут 

2 урок 09:20-10:00 20 минут 

3 урок 10:20- 11:00 20 минут 

4 урок 11:20- 12:00 10 минут 

5 урок 12:10- 12:50 10 минут 

6 урок 13:00- 13:40 10 минут 

7 урок 13:50-14:30 5 минут 

8 урок 14:35- 15:15 10 минут 

9 урок 15:25-16:05 5 минут 

 



 

 

Обществознание  ВПР   + +  

История  ВПР + + +  

Английский язык Экзамен    + 

Физическая культура  Мониторинг физического развития + + + + 

5. Выпускные вечера и праздник Последнего звонка 
В соответствии с планом воспитательной  работы школы сроки проведения: 

выпускных вечеров 17 – 23 июня 2020 года (кроме 22 июня 2020 года – Дня памяти и 

скорби) 

праздника Последнего звонка  25.05. 2020 года  

итоговая линейка  22.05.2020 года 

 

6.  Приемные дни администрации школы для родителей (посетителей): 

Директор школы: понедельник с 16.00 до 18.00  

Заместители директора: вторник, среда, четверг, пятница с 16.00 до 18.00 

7. Часы консультаций родителей  педагогом-психологом: 
Четверг 13.30-18.00 

8. График работы школьной библиотеки: 

Понедельник - пятница с 14.30 до 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


