


Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1 – 4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 167» городского округа Самара 

Особенности учебного плана 

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

Нормативная база для разработки учебного плана   

 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 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 



2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 

вправе использовать в течение пяти лет). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 

2014 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 

вправе использовать в течение трех лет). 

 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).  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

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

 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

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

нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР». 

 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«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» (с изменениями от 10 августа 2016 № 

259-од). 

 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». 



Обучение в МБОУ Школе №167 г. о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным.  

Заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало.  

В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в учебном плане  представлена предметами «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Обучение в  школе на уровне начального общего образования в общеобразовательных 

классах осуществляется по УМК «Школа России» (1-2 классы), УМК «Перспектива» 

(3-4 классы)  

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. 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива состоит из следующих завершенных 

предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345): 

- Русский язык. 

Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. (1 класс) 

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

- Математика. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В.  

- Окружающий мир. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др.  

- Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  



- Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. Лях В.И.  

- Русский язык. 

Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова 

Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

- Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

Особенности учебного плана начального общего образования  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. На изучение предмета 

«Русский язык» отводится в 1кл. – 5 ч. (в том числе 1 ч из части, формируемой 

участниками образовательных отношений), во 2 классе – 4,5 ч. (в том числе 1 ч из 

части, формируемой участниками образовательных отношений), в 3 – 4 кл. – 5 ч. (в 

том числе 1 ч из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Литература» в 1 кл. проводится по 4 ч., во 2 кл. – по 3,5 ч., в 3 кл. – 

4 ч., в 4 кл. – 3 ч. в нелелю. 

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО изучается во 

2 классе по 0,5 ч. в неделю. 



 Предметная область «Иностранный язык» (английский язык) направлена на 

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. Изучение иностранного 

языка  проходит со 2 по 4 класс по 2 ч. в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена 

на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 4 ч. в неделю с 1 – 4 кл. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

направлена на овладение основами культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, 

соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое 

место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий 

мир», 2 ч. в неделю с 1 – 4 кл., помогает обучающемуся в формировании личностного 

восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» 

в учебном плане представлены по 1 ч. в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления у обучающихся. Овладение 



технологическими приемами ручной обработки материалов. Предметная область 

«Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю) с 1 по 4 

класс.  

Предметная область «Физическая культура»  (физическая культура) изучается 

в объеме 3 ч. в неделю с 1 по 4 классы. Содержание образования по физической 

культуре определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми 

образовательными учреждениями самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и примерных 

основных образовательных программ. Занятия по физической культуре проводится в 

строгом соответствии с группой здоровья.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования в 1  классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах — 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти. 

В соответствии с Уставом МБОУ Школа № 167 г.о. Самара определена 

продолжительность учебной недели (5-дневная). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной  и внеурочной 

деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность учебных занятий во 2 – 4 кл. составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; во 2-ом полугодии 

- январь-май − по 4 урока и 1 день в неделю не более 5 уроков за счёт урока 

физической культуры по 40 минут каждый. 

Сроки и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года с 10 апреля по 24 мая.  

 



Количество тематических, проверочных, диагностических и контрольных работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.  

Формы промежуточной аттестации 

 

предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант  Зачет в устной 

форме 

Тестовая работа  

Математика  Тестовая работа  Контрольная работа Тестовая работа  

Окружающий мир Тестовая работа  Тестовая работа  Тестовая работа  

Литературное 

чтение 

Тестовая работа  Тестовая работа  Зачет в устной 

форме 

Английский язык  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

 

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 ФГОС НОО 

2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1* 3,5+1* 4+1* 4+1* 19,5 

Литературное 

чтение 

4 3,5 4 3 14,5 

 Родной 

(русский) язык 

- 0,5 - - 0,5 

 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

- 0,5 - - 0,5 

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 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной уч.неделе 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 

 


