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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-4 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара  на 2022/2023 учебный год 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее школа) 

(обновленный ФГОС) является создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности 

обучающегося, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС. 

Реализация основной образовательной программы школы согласно 

обновленным ФГОС обеспечивает:  

 единство образовательного пространства Российской Федерации, в том 

числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации 

равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 преемственность образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

 вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования (далее - программы начального общего образования), 

возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся; 

 государственные гарантии обеспечения получения качественного 

начального общего образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации программ начального общего 

образования и результатам их освоения; 
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 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

и социокультурное, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности 

выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с 

учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно- 

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно- 

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего 
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образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

 развитие форм государственно-общественного управления; 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

 использование различных форм организации образовательной 

деятельности обучающихся; 

 развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих 

программы начального общего образования (далее - Организации). 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 

 личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

 метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также 

работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 
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предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

 

Нормативные документы, методические материалы 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 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". 
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 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 № 176 г.о. Самара для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 ООП НОО МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 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 
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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». 

 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.» 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
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перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года начального общего образования 

составляет 34 недели в 2-4-х классах и 33 недели в 1-м классе.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в 

течение дня во 2-4-х классах не превышает пяти уроков, в 1-х классе –

 четыре урока. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 

 во 2-4-х классах – 23 часа в неделю; 

 в 1 классах-21 час в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года 

составляет 3039 часов. 

Режим функционирования образовательного учреждения 
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Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными 

требованиями, Уставом МБОУ Школы № 176 г.о. Самара. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 176 г.о. Самара: 

 начало учебного года –01.09.2022  

 окончание учебного года –31.08.2023 

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

классах. 

 в 1 смену учатся: 1абвгдс 2абс 3абс 4абвгдс 

 во 2 смену учатся: 2вг 3вгд 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. 

недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели) 

Учебный год делится на четверти. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ 

Школы №176 г.о. Самара. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 ФЗ                   

№ 273 «Об образовании в РФ» проводится по всем предметам учебного 
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плана в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения 

годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четырёх четвертных оценок с учетом Положения «О форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

включает в себя 8 предметных областей. 

Особенности учебного плана. 

Предметная область «Иностранный язык». 

На изучение иностранного языка - по 2 часа во 2-4 классах. 

Интегрировано с основным учебным предметом: «Samara Files» (4 классы) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».   

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" выбор одного из учебных модулей осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура». 

4  класс —   68 ч. (при 5-дневке) 2 часа в неделю — в рамках учебного 

плана 

+1 час в неделю — двигательная активность (за рамками ФГОС НОО за 

счет часов внеурочной деятельности (подвижные игры народов России).  
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Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя)                                                             

Предметные области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

классы 1абвгс 2абвгдс 3абвгс 4абвгдс 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык  

(английский 

язык 

немецкий язык) 

– 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 2 2 2 

Итого, обязательная 

часть  
20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 

Физическая культура 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 

21 23 23 23 

    

 
126 138 115 138 
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