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Самара 



Пояснительнаязаписка 
к учебному плану МБОУ Школы  № 167 городского округа Самара. 

 

1. Учебный план начального общего образования  

(ФГОС НОО 1-4кл) 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ Школа № 167г.о. Самара 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного 

плана на 2019-2020 учебный год(ФГОС НОО): 

 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 № 167 г.о. Самара (При формировании учебного плана 

на год) 



 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». 

 

 

 

 

 

 



УМК, используемые для реализации учебного плана 

Обучение в  школе на уровне начального общего образования в общеобразовательных классах 

осуществляется по УМК «Перспектива». 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 1-4 классов определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

        Количество часов активно- двигательного  характера во всех классах соответствует 

современным  санитарным требованиям к образовательному процессу. 

       Объём домашних заданий соответствует возрастным нормам и санитарным нормам. 

Преподавание курса ОРКСЭ. 

Основы светской этики.  

Выбранный  модуль изучается обучающимся в 4 классе начальной школы в количестве 34 

часов в год. 

МБОУ Школа № 167 г.о. Самара на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.  

 

Учебный план 

начальное общее образование 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II II IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 

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 при 5-ти 

дневной уч.неделе 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 



 


