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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 68» городского округа Самара 

 

Учебный план МБОУ Школа № 68 г.о. Самара (далее – Учебный план) 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования 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). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана   

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

Федерации»;  

 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"; 
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 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 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; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 ООП НОО МБОУ Школы № 68 г.о. Самара, разработанная в соответствии с 

ФГОС, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 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»; 

 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». 



 

4 

 

Особенности учебного плана МБОУ Школа № 68 г.о. Самара 
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

При проведении занятий по-иностранному (английскому) языку (2—4 

классы) осуществляется деление классов на две группы. Заявлений родителей 

(законных представителей) на изучение второго иностранного языка не поступало. 
Час из части, формируемой участниками образовательных отношений, отдан 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

обязательной части – физическая культура. 

Учебный план начального общего образования реализуется посредством 

УМК «Школа России» в соответствии с действующим Федеральным перечнем 

учебников. 

 Ведение курса Основы религиозных культур и светской этики, учитывая 

выбор родителей, реализуется через модули «Основы православной культуры», 

«Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

Обучение в МБОУ Школе № 68 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка не 

поступало.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным в МБОУ 

Школа № 68 г.о. Самара. МБОУ Школа № 68 г.о. Самара при разработке 

указанного порядка придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур: 

во 2-4 классах по всем предметам учебного плана и курсам (за исключением 

иностранного языка 9английского) во 2 классе) в форме зачета результатов 

текущего оценивания путем выведения годовых  

годовая промежуточная аттестация в следующих классах по перечисленным 

предметам проводится в качестве отдельной процедуры независимо от результатов 

триместровой аттестации:  

 

Класс Предмет 
Форма проведения промежуточной 

аттестации 

2 Литературное чтение Работа с текстом 

3 Окружающий мир Устный опрос 
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Для начального уровня общего образования применяется учебный план, по 

которому обучение ведётся на русском языке при 5-дневной учебной неделе 

(вариант 1 примерного учебного плана): 
 

Учебный план начального общего образования 

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 

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 Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 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 23 87 

* Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                               Классы 

Количество часов за год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Изобразительное искусство  33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 

+33* 

68 

+34* 

68 

+34* 

68 270 

+101* 

Итого  660 748 748 782 2 937 

* Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 0 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
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