
 

 



Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Школы № 170 г.о. Самара обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

  Учебный план является инструментом реализации  ООП  НОО МБОУ Школы 

№ 170 г.о. Самара 

 Обучение в МБОУ Школе № 170 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) на изучение иного (не русского)  языка не поступало. В связи с чем 

предметная область родной язык и  и литературное чтение на родном языке 

интегрирована в предметную область  русский язык и литература 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня: 

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 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» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

N 1598 (при наличии рекомендаций ПМПК,). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15). 



 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования по видам ОВЗ 

 ООП НОО МБОУ Школы № 170 г.о Самра  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

 

 



Режим функционирования образовательного учреждения 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №170 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2019г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2020г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей  

a. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

b. продолжительность образовательного процесса: 

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

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

c. Учебный год делится на четверти: (полугодия): 

d.  

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

01.09.2019 26.10.2019 5-ти дн. уч. нед. = 40 

 

2 четверть 

 

05.11.2019 28.12.2019 5-ти дн. уч. нед. = 39 

 

3 четверть 

 

11.01.2020 22.03.2020 5-ти дн. уч. нед. = 48 

 

4 четверть 31.03.2020 31.05.2020 5-ти дн. уч. нед. = 42 

 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

 

 

 

e. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 31 мая 2020г; 

 в 5-8, 10 классах – 27 мая 2020г; 

 в 9, 11 классах – 24 мая 2020г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 29.12.2019 10.01.2020 13 

весенние 23.03.2020 30.03.2020 8 

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2020 31.08.2020  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 24.02.2020г по 01.03.2020г.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 



Класс Предметы Форма Сроки 

2-3  классы русский язык,   

 

 

математика,  

литературное чтение 

Диктант с 

грамматическим 

заданием,  

контрольная работа 

техника чтения 

конец 4 четверти 

4 классы 

 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Контрольные работы  май  2019 г. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

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

минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

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

по 4 урока в день по 40 минут каждый  

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-50 – 9-25 25 минут 

2 урок 9-50 – 10-25 25 минут 

3 урок 10-50 – 11-25 

Динамическая пауза или урок физкультуры 

15 минут 

4 урок 11-40 – 12-15 15 минут 

 

1 класс (2 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-50 – 9-30 20 минут  

2 урок 9-50 – 10-30 20 минут  

3 урок 10-50 – 11-30 

Динамическая пауза или урок физкультуры 

10 минут 

4 урок 11-40 – 12-20 10 минут  

5 урок 12-30 – 13-10 10 минут 

 

2-4классы 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-40 10 минут 

2 урок 8-50 – 9-30 20 минут 

3 урок 9-50 – 10-30 20 минут 

4 урок 10-50 -11-30 10 минут 

5 урок 11-40 – 12-20 10 минут 

6 урок  12-30 – 13-10 30 минут 

 



 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13-40 – 14-20 10 минут 

2 урок 14-30 – 15-10 20 минут 

3 урок 15-30 – 16-10 20 минут 

4 урок 16-30 – 17-10 10 минут 

5 урок 17-20 – 18-00 10 минут 

6 урок  18-10 – 18-50  

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» на первом уровне обучения 

реализуется в рамках внеурочной деятельности,  

 в целях формирования ИКТ-компетентности – интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в школьные дисциплины и реализация курса Мир 

информации через внеурочную деятельность. 

Основой для освоения ФГОС НОО в 1-4 классах является реализация учебно-

методического комплекса «Школа России». 

 Русский язык и литературное чтение.. Предметная область включает два 

учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение,  

 Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, формирование логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 

речевое творчество. 

 Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения 

учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором, умение 

устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения, умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

  Иностранные языки. Предметная область реализуется предметом Иностранный 

язык (английский) обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует общему речевому 



развитию на основе формирования обобщенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса. Способствует развитию общеучебных познавательных 

действий. 

 Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. 

У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). В процессе обучения младшие школьники осваивают 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре.  

 Естествознание и обществознание (Окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его  изучение 

способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный 

труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

 Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 

этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 



 Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети 

получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия — моделировать, планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным является формирование ИКТ-компетентности, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека. 

 Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни, освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Целью учебного предмета 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на изучение английского языка осуществляется во всех классах вне 

зависимости от наполняемости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сетка недельного учебного плана основного общего образования  

для  I-IVклассов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы Количество часов в неделю 
Всего 

за 

урове

нь  
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 (4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 20 

Литературное 

чтение  

4 4 4 3 15 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание  

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 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

ИТОГО  21 23 23 23 90 

 

 

При составлении части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, учтены пожелания родителей и обучающихся. 

 

 

 



План ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (1-4класс) 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному 

плану и рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться непосредственно в образовательном учреждении.  

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие положения 

организации процесса обучения, права и обязанности участников образовательного 

процесса. Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует ч. 1 ст. 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ для детей, нуждающихся в длительном лечении, учебные занятия могут 

проводиться образовательными учреждениями на дому.  

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Продолжительность обучения: в начальной школе 4 года. 

По окончании начальных классов психолого–медико–педагогическая комиссия, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающего, рассматривает вопрос о 

его переводе в общеобразовательные классы. В случае выявления у обучающегося 

длительной формы задержки психического развития рассматривается вопрос о 

продолжении обучения его начальных классах. 

Индивидуальное обучение детей предоставляется бесплатно . 

Учебный план включает образовательные области, содержание которых приспособлено 

к возможностям обучающихся с ослабленным здоровьем.   

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способа 

коррекции мыслительной деятельности. Математика обеспечивает формирование 

доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения 

в повседневной жизни.Естественные науки обеспечивают развитие любознательности 

и повышение интереса к окружающему миру.Все обучение с детьми имеет 

коррекционно-развивающий характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка недельного учебного плана индивидуального обучения  

для  I-IVклассов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 3 3 3 11,5 

Литературное 

чтение 
2 2 2 2 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
0,5 1 1 1 3,5 

Основы духовной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   0,25 0,25 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого  8 10 10 10,25 38,25 

 


