
 
 

 

 

 

 

 



         Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований обновленных ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, учрежденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г № 286 

- 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)". 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 февраля 2022 г № 69 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

- Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом о 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования").  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 г « 1598 

- Приказ Министерства просвещения ЗФ от 20 мая 2020 гг № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитации. Образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

- 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) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г № 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»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемилогические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf


- 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.   

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 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 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2020 № 16/3288 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» от 

16.07.2020 № 494. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школы 

№35 г.о. Самара. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- формировать у обучающихся основы умения учиться и способность к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- формировать у обучающихся умение планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- учитывать индивидуальные, возрастные, психологические и физиологические 

особенности обучающихся; 

- развивать у обучающихся готовность и способность к саморазвитию;  

- укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся 

Ожидаемые результаты:  

- достижение уровня элементарной грамотности;  

- сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловых установок 

выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

- овладение обучающимися универсальными учебными действиями в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования 

      Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. С учетом потребностей 

и возможностей личности общеобразовательные программы в школе могут осваиваться в 

форме самообразования, семейного образования, дистанционного образования.  

       Содержание общего образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных программ курсов, дисциплин.  

          Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21, Уставом образовательной организации. 

          Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов – 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4-х классов – 34 учебные недели. 

          В первых классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену. 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 (один день –5 уроков за счет урока физической культуры); январь – май – 

по 4 урока по 40 минут каждый (один день –5 уроков за счет урока физической культуры). В 

середине учебного дня  два раза в неделю предусмотрено проведение динамической паузы 

продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Введены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Во 2-4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

            Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 



часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч в день. 

            Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения ЗФ 

от 20 мая 2020 гг № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитации. Образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность») 

              При выборе модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

учитываются пожелания родителей обучающихся 4 классов.  

           При проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» во 2-4 классах производится деление класса на две группы.  

           Предмет  «Окружающий  мир»  интегрирован  с  основами  безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, 

определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия, 

оказывать само- и взаимопомощь. Знания о поведении в экстремальных ситуациях 

включены в содержание предмета «Физическая культура» 

           В  предметную  область  «Физическая культура »  на предмет физическая культура  в 

1-3 классах добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 4 классах третий час физической культуры реализуется за счет посещения 

учащимися спортивных занятий в рамках внеурочной деятельности. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  в учебном плане не 

представлена, так как обучение в МБОУ Школе №35 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. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Формы проведения промежуточной аттестации: 

 для 2 -4 классов:  

промежуточная аттестация  по всем предметам учебного плана на основе результатов 

накопленной оценки;  

        Отметка предметных результатов обучающихся 2-4 классов за достижение 

определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в электронный дневник и в 

электронный журнал по балльной системе оценивания, по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этике» по системе «зачет/незачет». 

          Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. 

        Формы, сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся разработаны в 

соответствии с действующим в школе положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

           Сроки промежуточной аттестации с 10 по 25 мая. 

Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется без 

фиксации их достижений в классных электронных журналах в виде отметок. 

 

 

Учебный план 



муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

школы № 35 городского округа Самара 

начальное общее образование 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1  

а,б,в,г,д, 

2  

а,б,в,г,д  

3  

а,б,в,г,д 

4 

а,б,в 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 +1 2+1 2+1 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 1 1 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

Учебная нагрузка, предусмотренная 

Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, не более 

21 23 23 23 


