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                                                    Самара 2022 

Пояснительная записка 

к учебному плану на уровень начального общего образования 

по обновленному ФГОС НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 55» городского округа Самара 

 

Учебный план МБОУ Школы № 55 г.о. Самара, реализующей основную 

образовательную программу  

(далее — Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам, учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно  деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями обновленного 

ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального 
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общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В МБОУ Школе № 55 обучение на уровне начального общего 

образования ведётся 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.  

 

Нормативная база учебного плана 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. № 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)». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 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-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

5. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598. 

8.  Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 55 г.о. Самара для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г). 

10. ООП НОО МБОУ Школы № 55 г.о. Самара (обновлённый ФГОС). 

11. 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». 
12. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

13.  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». 

14.  Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О 

методических рекомендациях курса ОДНКНР». 

15. 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". 

16. 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 изм. от 10 

августа 2016 г. № 259-од). 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 
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18. 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». 

19. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

20. 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». 

21. Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС.» 

22. Локальные акты МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

Календарным учебным графиком МБОУ Школы № 55 г.о.Самара на 2022-2023 

учебный год (Приложение 1 к ООП НОО).  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20, п.3.4.16, Уставом МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. 

 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 55  г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022г. 

 окончание учебного года – 31.08.2023г. 

 

Продолжительность учебной недели:  

– 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах, 

– в 1 смену учатся 8 классов: 1АБВ, 2АВ, 3АБ, 4А; 

– во 2 смену учатся 4 класса: 2Б, 3В, 4БВ. 

 
Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ уровня начального общего образования - 4 

года. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебных недели 

(расчет: 165 учебных дней), во 2-4 классах – 34 учебных недель (расчет: 170 

учебных дней).  

 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-6 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 7-11 классах. 

Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет:165 уч.дней: 5-дн = 33 уч. недели); 
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- во 2-6 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней = 34 уч. недели); 

- в 7,8,10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дня = 34 уч. недели); 

- в 9,11 классах – 33 недели (расчет: 197 уч.дней = 33 уч.недели). 

 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим 

и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме.  

Продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут. Учебные занятия в 

1 классе проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену. 

Используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сентябре – 

октябре по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по четыре 

урока по 35 минут каждый), в январе – мае по четыре урока по 40 минут 

каждый). 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут (в те дни, когда в учебном расписании нет 

урока физической культуры). 

Обучение обучающихся 1 классов проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

 

 

УМК, используемые при реализации учебного плана: «Школа 

России».  

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического 

комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает 

идеологические, методологические и методические основы ФГОС. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. 

Структура и содержание учебников УМК «Школа России» 

ориентированы на структуру основных компонентов учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, реализация намеченного, контроль и оценка. 

 

Преподавание курса ОРКСЭ 
В 4-х классах 1 час в неделю отводится на изучение одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - «Основы православной культуры». 

«Основы православной культуры» отводится 34 часа в год из расчёта 1 

час в неделю. Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы 

православной культуры 4 класс» - изучается обучающимся 4 классов с их 

учитывая пожелания родителей (законных представителей).  
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Для обучающихся второй смены внеурочная деятельность организуется не 

позднее чем за 20 минут до основной образовательной деятельности. 

иностранного языка (английского).  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» проводится предметам учебного плана: иностранный язык, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

окружающий мир, в форме зачета результатов текущего оценивания, путем 

выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое трёх триместров отметок с учетом Положения «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 55 г.о. Самара». 

Промежуточная аттестация может проводится как отдельная процедура. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

формы и порядок её проведения определяются решением педагогического 

совета. Данное решение утверждается приказом директора школы не позднее, 

чем за две недели до начала аттестации.  

 
1 – 4 классы 

Предмет Класс Форма проведения Сроки проведения 

Русский язык 

1 Проверочный диктант 

32 неделя 2 Диктант с грамматическим 

заданием 3 

4 ВПР По графику ВПР 

Литературное чтение 1,2,3,4 Проверка техники чтения 32 неделя 

 1 Контрольная работа 31 неделя 

Математика 

2 Итоговая проверочная 

работа 
31 неделя 

3 

4 ВПР По графику ВПР 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

в рамках предметов «Русский язык» в объёме 5 учебных часов и 

«Литературное чтение» в объёме 4 учебных часов. 

Во 2-х, 3-х, 4-х классах в качестве иностранного языка (предметная 

область «Иностранный язык») изучается английский (2 часа в неделю). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» – 4 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» – по одному часу в неделю. 

Предмет «Технология» изучается 1 час в неделю. 

Предмет «Физическая культура» – 3 часа в неделю, в 1-3 классах, 2 часа 

в 4-х классах. 

В соответствии с ФГОС НОО обязательная часть учебного плана 

составляет в 1-х классах 20 часов учебной нагрузки в неделю, во 2-х, 3-х, 4-х 
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– 22 часа. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет в 1-х,2-х,3-х,4-х классах – 1 час. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОБНОВЛЕННОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ НА УРОВЕНЬ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы) 

 (5-тидневная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

Обязательная часть 1АБВ 2АБ 3АБВ 4АБВ всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
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 2+1* 2+1* 2+1* 2 8+3* 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
1* 1* 1* 1* 4* 

Итого максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 90 

 

* 1 час из части формируемой участниками образовательных отношений 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОБНОВЛЁННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ НА УРОВЕНЬ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

Обязательная часть 1АБВ 2АБВ 3АБВ 4АБВ всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34* 34* 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 68 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
33* 34* 34* 34* 135* 

Итого максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Физкультура в 4-ом классе - 2 часа в неделю в рамках учебного плана,1 час в неделю – 

двигательная активность (за рамками ФГОС НОО  за счет часов внеурочной деятельности 

– плавание или подвижные игры) 


