
 

 

 

 

 

 

                                 





                                                                                 ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Основную образовательную программу начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Н.В.Грибанова с. Брыковка Духовницкого района Саратовской области»  Срок реализации:  2015 -2020 г.г.  

( утверждена 29 августа 2015 года приказом школы №188) 

 

Внести изменения в подпункт 3.1. Учебный план начального  общего образования раздела 3 Организационный раздел  
основной образовательной программы начального  общего образования   

Учебный план ОО, реализующего образовательную программу начального общего образования, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности. 

Учебный план: 

 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 для ОО 
имеющей по данной программе государственную аккредитацию, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, 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. 

Часть примерного 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 образовательной организации.  
Время, отводимое на данную часть учебного плана, 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.  



В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Режим работы школы  - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 33 недели для 1 класса и 34 недели для 2-4 

классов. 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. 

В организационный раздел:  

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

- русский язык и литература (русский язык, литература);  
- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной( русский)  язык,  литературное чтение на родном( 

русском) языке ); 

- иностранный язык (иностранный язык (английский) 
- математика и информатика (математика);  

- Обществознание и естествознание ( окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики) 

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  
технология (технология);  

- физическая культура (физическая культура).  
 

Учебный план содержит две части: 

1. Обязательная часть. 

2. Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя состав учебных предметов обязательных предметных 
областей; учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, которое обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 



представителей), приоритетные направления образовательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с целевыми ориентирами  и задачами реализации ООП НОО. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации - русского языка и родного языка из числа языков народов Российской Федерации (в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), на 

основании их заявлений (выбор языка обучения). а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение, по 

классам (годам) обучения.  

                                                                                          Учебный план 1 класса 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  

Н.В.Грибанова с.Брыковка Духовницкого района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 
( пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 

Предметная  область Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык  4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) язык * 0 

Литературное чтение на родном( 

русском) языке * 

0 

Математика и информатика Математика 4 

Иностранный язык Иностранный язык ( англ.) - 



Обществознание и естествознание  

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур и светской 

этики Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  20 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык  
1 

Итого 
1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка                   21 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 



Направление  

развития личности 

Формы реализации Количество часов 

Художественно-эстетическое кружок Кружок « Волшебная кисточка» 

Декоративно- прикладное кружок Кружок « Мастерилкин» 

Итого 2 

Всего к финансированию 23 

                                             

                                                                                  Учебный план 2 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  
Н.В.Грибанова с.Брыковка Духовницкого района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

( пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 
 

Предметная  область Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык  4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский ) язык * 0 

Литературное чтение на родном ( 

русском) языке * 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 



Обществознание и естествознание  

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур и 

светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык  
1 

Итого 
1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка                   23 

   

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 



Направление  

развития личности 

Формы реализации Количество часов 

Декоративно -прикладное кружок Кружок « Самоделкин» 

Художественно-эстетическое кружок Кружок « Волшебная кисточка» 

Итого 2 

Всего к финансированию 25 

                                           

                                                                              Учебный план 3 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  
Н.В.Грибанова с.Брыковка Духовницкого района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

( пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 
 

Предметная  область Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык  4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) язык * 0 

Литературное чтение на родном ( 

русском) языке * 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 



Обществознание и естествознание  

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур и светской 

этики Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык  
1 

Итого 
1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка                   23 

  

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 



Направление  

развития личности 

Формы реализации Количество часов 

Общеинтеллектуальное кружок Кружок «Выразительное чтение» 

Декоративно-прикладное кружок Кружок « Мастерилкин» 

Итого 2 

Всего к финансированию 25 

                                            

                                                                               Учебный план 4 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
« Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  

Н.В.Грибанова с.Брыковка Духовницкого района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

( пятидневная учебная неделя, по ФГОС НОО) 
 

Предметная  область Учебный предмет Количество часов  

в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык  4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной ( русский) язык * 0 

Литературное чтение на родном ( 

русском) языке * 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 



Обществознание и естествознание  

Окружающий мир  2 

Основы религиозных культур и светской 

этики Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык  
1 

Итого 
1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка                   23 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление  

развития личности 

Формы реализации Количество часов 



Общеинтеллектуальное кружок Кружок «Выразительное чтение» 

Декоративно- прикладное кружок Кружок « Самоделкин» 

Итого 2 

Всего к финансированию 25 

*На основании п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право:  

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность» запроса от родителей не поступало  

 
 

                                                                                                                                     

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


