
 



 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2014-2015 учебный год 

I-IV классы 

 

 Учебный план I-IV классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы №2 городского 

округа Октябрьск Самарской области разработан в соответствии с нормативными 

актами и документами:  

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 



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

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ 

№2 г.о.Октябрьск; 

 Программа развития ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск;  

 Устав ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

 Учебный план ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является нормативным 

документом по введению и реализации Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта второго поколения, определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся I-IV классов, состав учебных предметов в I-IV классах, 

распределяет учебное время по предметам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, не 

содержит учебных предметов. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в I классе, 34 недели – во II-IV 

классах. 

Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый. Во II-IV классах урок 

длится 40 минут. 

Учебная нагрузка обучающихся I-IV классов не превышает  предельно допустимую  

нагрузку. 



Учебный план 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2014-2015 учебный год 

начальное общее образование 

I - IV классы 

 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Английский язык  2 2 2 

     1 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая  

культура 
Физическая  культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2014-2015 учебный год 

V-VI класс 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы №2 городского округа 

Октябрьск Самарской области разработан в соответствии со следующими  

нормативными правовыми документами: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 

№2 г.о.Октябрьск; 

 Программа развития ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск; 

 Устав ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, через которые реализуется основная 

образовательная программа основного общего образования, является нормативным 



документом по введению и реализации Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта второго поколения.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта в полном 

объеме. Гарантирует выпускникам школы необходимый минимум образования, дает 

возможность продолжения образования.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию компонента образовательного учреждения. Часы этой части представлены 

курсом «Основы проектной деятельности»: в V классе 0,5 часа в неделю в первом 

полугодии, в VI классе – 1 час в неделю. 

Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы федерального 

компонента ступени основного общего образования:   «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (в V классе), 

«Математика», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». Предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» преподается во втором полугодии учебного года (0,5 часа в неделю). 

 В учебном плане традиционное (недельное) распределение учебных часов. С 

учетом мнения педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) образовательное учреждение работает в режиме пятидневной недели. 

Продолжительность учебного года в V-VI классах - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока для V-VI классов – 40 минут. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает  максимально 

допустимую  недельную нагрузку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

ГБОУ ООШ  № 2 г.о.Октябрьск 

 на 2014-2015 учебный год 

основное общее образование 

V-VI классы 

 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в 

неделю 

V класс VI класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Английский язык  3 3 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 0,5  

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География  1 1 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 28,5 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск  на 2014-2015 учебный год 

VII- IX классы 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы №2 городского округа 

Октябрьск Самарской области разработан в соответствии со следующими  

нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312»;  

 Постановление Главного государственного санитарного 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  



 Программа развития ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск; 

 Устав ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

 Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, через 

которые реализуются цели и задачи Учреждения.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта в полном 

объеме. Гарантирует выпускникам школы необходимый минимум образования, дает 

возможность продолжения образования.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента. 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента ступени основного общего образования:   «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Информатика и ИКТ»,  «История», 

«Обществознание», «Природоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Предпрофильные курсы», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Физическая культура». 

В рамках регионального компонента инвариантной части по выбору 

образовательного учреждения и учащихся в 7-8 классах изучаются различные модули 

курса «Основы проектной деятельности».  

 В учебном плане традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года в VII-

IX классах - 34 учебных недели. Продолжительность урока для VII-IX  классов – 40 

минут. 

Аудиторная учебная нагрузка не превышает  предельно допустимую  аудиторную 

учебную нагрузку учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

ГБОУ ООШ  № 2 г.о.Октябрьск   

на 2014-2015 учебный год 

основное общее образование  

VII – IX классы 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

VII класс VIII класс IX класс 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компоненты) 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Английский язык  3 3 3 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 

Технология  2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Предпрофильные курсы   1 

Предметы (курсы, модули) регионального компонента 

Основы проектной деятельности  1 1  

Итого 31 32 32 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Русский язык 1  1 

Математика     

Алгебра  1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

32 33 33 

Всего к финансированию 32 33 33 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

по организации внеурочной деятельности 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2014-2015 учебный год 

I – IV классы 

 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы №2 городского округа Октябрьск Самарской области разработан в соответствии 

со следующими  нормативными правовыми документами: 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 

№2 г.о.Октябрьск; 

 Программа развития ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск; 

 Устав ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано  

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

склонностей и способностей учащихся и направляется на реализацию различных форм 

её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания при школе. 



Время, отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности, используемые в ГБОУ ООШ №2 

г.о.Октябрьск, являются авторскими или адаптированными. 

План внеурочной деятельности I – IV классов представлен следующими 

программами: «Волшебный мир книг», «Речь», «Учись учиться», «Математика и 

конструирование», «Умелые ручки», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Музыкальные времена года», «Этическая грамматика», «Школа докторов природы», 

«Разговор о правильном питании», «Динамический час», «Здоровым быть здорово», 

«Театрально-драматическая студия». 

Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» нацелена на 

актуализацию чтения среди учащихся, развитие их читательских навыков, расширения 

кругозора в области литературы различных жанров, и как следствие развитие памяти, 

внимания, воображения и мышления, речи учащихся. 

Программа внеурочной деятельности «Речь» развивает умение общаться, разработана 

на 4 года обучения. 

Программа внеурочной деятельности «Учись учиться» работает на повышение 

мотивации детей к обучению, выработку навыков самостоятельной работы в классе и 

дома, групповой работы, проектной деятельности; разработана на 4 года обучения. 

Программа внеурочной деятельности «Математика и конструирование» предлагает 

материал, усиливающий общеобразовательную программу по математике, в 

занимательной форме с использованием современного оборудования. 

Программы внеурочной деятельности «Умелые ручки», «Декоративно-прикладное 

искусство» разработаны с целью формирования у учащихся основ целостного и 

эстетического мировоззрения, создания условий для творческой самореализации 

ребёнка. 

 «Музыкальные времена года» - программа внеурочной деятельности, в рамках 

реализации которой учащиеся получат умения классического и народного исполнения 

произведений музыкального искусства; состоит из 4 тематических блоков, согласно 

временам года. 



Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Этическая грамматика» нацелена на нравственное воспитание учащихся в форме 

этических диалогов, рассчитана на 4 года обучения. 

Программа внеурочной деятельности «Школа докторов природы» обучает детей 

бережному отношению к своему здоровью и приемам его сохранения, разработана на 4 

года обучения. 

Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» способствует 

формированию у учащихся представления о важности правильного питания как 

составляющей части сохранения и укрепления здоровья. 

Программа «Театрально-драматическая студия» нацелена на развитие у 

обучающихся творческих способностей, навыков публичного выступления, основ 

театральной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2014-2015 учебный год 

I – IV классы 

 

Направление 

развития личности 
Объединения внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

«Волшебный мир книг» 1 2  1 

«Речь» 1 1 1 1 

«Учись учиться» 1 1 1 1 

«Математика и 

конструирование» 
1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

«Умелые ручки»   1 1 

«Декоративно-

прикладное искусство» 
1 2 1  

«Музыкальные времена 

года» 
1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Этическая грамматика»  1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Школа докторов 

природы» 
1 1 1 1 

«Разговор о правильном 

питании» 
  1  

«Динамический час» 2 2 2 2 

«Здоровым быть 

здорово» 
  1 1 

Социальное 

направление 

«Театрально-

драматическая студия» 
   1 

Итого 9 12 12 12 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

по организации внеурочной деятельности 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2014-2015 учебный год 

V-VI классы 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы №2 городского округа Октябрьск Самарской области разработан в соответствии 

со следующими  нормативными правовыми документами: 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 

№2 г.о.Октябрьск; 

 Программа развития ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск; 

 Устав ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано  

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

склонностей и способностей учащихся и направляется на реализацию различных форм 

её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания при школе. 



Время, отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности, используемые в ГБОУ ООШ №2 

г.о.Октябрьск, являются авторскими или адаптированными. 

План внеурочной деятельности V-VI класса представлен следующими программами: 

«Дорожный патруль», «ИстОк», «Веселый английский», «Речь», «Подарочные 

мешочки», «Музыкальные пейзажи», «Бадминтон», «Театрально-драматическая 

студия».  

Программа «Дорожный патруль» направлена на изучение, профилактику и агитацию 

культуры дорожного движения. 

«ИстОк» - долгосрочная программа воспитания экологической культуры юных 

октябрьцев. 

«Веселый английский» и «Речь» - программы внеурочной деятельности 

филологической направленности, способствующие развитию коммуникативных 

навыков учащихся как носителей родного и иностранного языков. 

Программа «Подарочные мешочки» разработана как совокупность знаний о культуре 

и истории дарения подарков и навыков изготовления подарков своими руками, этикета 

оформления подарков и их дарения. 

«Музыкальные пейзажи» - программа внеурочной деятельности, в рамках реализации 

которой учащиеся получат умения классического и народного исполнения произведений 

музыкального искусства. 

Программа «Бадминтон» научит ребят играть в одноименную спортивную игру, 

обучит их приемам этой спортивной игры; часть программы реализуется в форме 

соревнований и чемпионатов.  

Программа «Театрально-драматическая студия» нацелена на развитие у 

обучающихся творческих способностей, навыков публичного выступления, основ 

театральной игры. 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск 

на 2014-2015 учебный год 

V – VI класс 

 

Направление развития 

личности 
Объединения внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

V класс VI класс 

Социальное направление 

«Дорожный патруль» 1 2 

«ИстОк» 1 1 

«Театрально-драматическая студия» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Весёлый английский» 1 1 

«Речь» 1  

Общекультурное 

направление 

«Подарочные мешочки» 1 1 

«Музыкальные пейзажи» 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Бадминтон» 1 1 

Итого 9 9 

 

 

 


