
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя обще-

образовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. Андросовка муници-

пального района Красноармейский Самарской области 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2019/2020 учебный год 

 
Пояснительная записка. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Андросовка  муниципального района Красноар-

мейский Самарской области для  начальной  школы является нормативным правовым актом, обес-

печивающим введение в действие и реализацию требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план разработан на основе:  
1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 (в ред. от 31.12.2015г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»;  

3) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

4) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

учебных помещений»;  

6) Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»;  

7) Письма министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-

01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

8) Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 25..05.2015 «Об изуче-

нии предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»»; 

9) Примерной основной образовательной  программы начального общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ( в 

ред. от 28.10.2015г.) 

10) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»  ( в ред. от  24.11.2015г.) 

11) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской об-

ласти средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. 

Андросовка муниципального района Красноармейский  Самарской области.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образова-

ния по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Учебный план и план внеурочной деятельности  составлены исходя из  финансового обеспе-

чения на 2019/2020 учебный год: 



 



 

 



 

 



 

 
 


