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городского округа Самара 

 

 
Учебный план для обучающихся 1-4-х классов МБОУ Школы №27 г.о. Самара является 

нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень, трудоемкость, 

распределение по периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки 

обучающихся.   

                           1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов Школы  разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 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 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". 

 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". 

 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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 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.   



 

 

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 ООП НОО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 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»  

 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". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 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) 

 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». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

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

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательной деятельности, 

реализации основной образовательной программы.  

Учебный план Школы направлен на решение следующих задач:  

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  



 

 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,  

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов Школы включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 

право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя 

перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:  

 Русский язык и литературное чтение,  

 Иностранный язык,  

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура,  

 Основы религиозных культур и светской этики.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части.  

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

Задачи:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Предметы, включенные в данную область:  

- «Русский язык»,  

- «Литературное чтение».  

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:  

- «Русский язык» — 5 часов в неделю 

- «Литературное чтение» – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык»  



 

 

Задачи:  

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Предметы, включенные в данную область:  

- «Иностранный язык (английский)».  

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:  

«Иностранный язык (английский)» – 2-4 классы – по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика»  

Задача:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений.  

Предмет, включенный в данную область:  

- «Математика».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:  

- «Математика» — 1-4 классы - по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Задачи:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

Предмет, включенный в данную область:  

- «Окружающий мир».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:  

- «Окружающий мир» – 1-4 классы — по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Образовательная деятельность в рамках курса направлен на знакомство обучающихся с 

духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей и культурой 

крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской этики. 

Введение учебного курса призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и 

школы в вопросах воспитания обучающихся, оказания им необходимой, своевременной и 

квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и 

общественного самоопределения.  

Предмет, включенный в данную область:  

- «Основы религиозных культур и светской этики».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:  

- «Основы религиозных культур и светской этики» – 4 классы - по 1 часу в неделю. 

Ведение курса образовательной области  «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в 4-х классах осуществляется реализацией учебного модуля «Основы 



 

 

религиозных культур народов России» с учетом выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предметная область «Искусство»  

Задачи:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Предметы, включенные в данную область:  

- «Музыка»;  

- «Изобразительное искусство».  

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 1-4 классах:  

- «Музыка» — по 1 часу в неделю;  

- «Изобразительное искусство» — по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология»  

Задачи:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

Предмет, включенный в данную область:  

- «Технология».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-4 классах:  

«Технология» — по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Физическая культура»  

Задачи: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации.  

Предмет, включенный в данную область:  

- «Физическая культура».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-3 классах:  

«Физическая культура» — по 3 часа в неделю.  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 4 классах:  

«Физическая культура» — по 2 часа в неделю.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана в 1-4-х классах используется учебно-методический 

комплекс «Школа России».  

 

6. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 

графиком.  



 

 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 

МБОУ Школы № 27 г.о.Самара. 

- начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

- окончание учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1- 4 классах 

- в 1 смену учатся: 1а,1б, 1в; 4а,4б  классы 

- во 2 смену учатся : 2а,2б, 3а, 3б, 3в  классы 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- количество учебных недель для 1-х классов -33 недели 

- количество учебных недель для  2-4 классов – 34 недели  

Учебный год делится на четверти; 

 общая  продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней; 

 Сроки и продолжительность каникул на учебный год определяются календарным 

учебным графиком на 2022-2023  учебный год  

 Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - 

октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 для обучающихся 2 - 4 классов – 40 минут  

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10)  

Классы 1  2 3 4 

5-дневная учебная неделя 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 

 
     Курсы внеурочной  деятельности проводятся во внеурочное  время с  перерывом в 40 

минут между  урочной и внеурочной формами организации деятельности или в урочное 

время, если в этот день в расписании предусмотрены часы двигательной активности (уроки 

физической культуры)  

     Объем времени, необходимый обучающимся  для  выполнения  домашних  заданий 

регламентируется  Постановлением  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»:  

 обучение  в  первом  классе проводится  без  бального  оценивания  знаний  и  

домашних  заданий; 

 объем домашних заданий (по всем  учебным  предметам)  должно  быть  таким,  

чтобы  затраты  времени  на  его  выполнение не  превышали  (в  астрономических  

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

 

   Образовательная  деятельность в дни отмены занятий по климатическим и  

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно  расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

 



 

 

7.  Выбор учебников и учебных пособий, используемых    при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766)  и 

указывается в приложении к учебному плану. 

 

8. Деление классов на группы 

В МБОУ Школе № 27 г.о. Самара осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного языка 

(английского) во 2–4-х классах и  при реализации курсов внеурочной деятельности. 

                                     

9. Формы промежуточной аттестации 

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

и на основании Положения о формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля 

успеваемости  и  промежуточной  аттестации обучающихся  МБОУ Школы  № 27 г.о. Самара 

проводится по всем предметам учебного плана во 2-4 классах и выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок с учетом правил математического 

округления. 

Обучающимся  1-х классов отметки в баллах не выставляются. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка.  

  Оценка метапредметных результатов  на  уровне  начального  общего образования 

проводится на основе результатов выполнения  комплексной работы на межпредметной 

основе, текущей оценки, наблюдений, специальных диагностик, проводимых психологом и 

направленных на оценку  уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

 

10. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 



 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4/135 

Музыка 1 1 1 1 4/135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2+1* 2+1* 2+1* 2 8/371 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений * 

1 1 1 0  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90/3039 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
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