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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда В.П.Земеца»
городского округа Самара
Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школы № 80 имени Героя Социалистического Труда
В.П.Земеца» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 80) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС), определяет общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования сформирован на основании следующих
нормативных документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 06.03.2019);
 Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;
 Постановление 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»
(изм. от 24.11.2015 №81);
 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017);
 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15);
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от
08.05.2019 № 233;
 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 Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
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 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса
ОРКСЭ»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
 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»;
 ООП НОО МБОУ Школы № 80 г.о. Самара.
С целью реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс «Школа
России». Учебные комплекты по предметам используются в соответствии с перечнем учебной
литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством просвещения РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их
семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов
может быть организована с помощью дистанционных технологий.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных
образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также
потребностях учащихся, родителей и общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу,
ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание,
аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать
свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Организация образовательного процесса
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным графиком.
Начало учебного года – 01.09.2020г., окончание – 28.05.2021г.
Продолжительность учебного года: 1-е класс- 33 недели; 2 - 4 классы – 34 недели. Учебный год
делится на триместры.
Продолжительность каникул в течение учебного года: 1-е классы – 37 календарных дней; 2-4
классы – 30 календарных дней. В феврале для первоклассников организованы дополнительные
недельные каникулы. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим
условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.
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Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной неделе.
В 1 смену учатся: 1, 3, 4 классы; во 2 смену: 2 классы
Начало занятий:
1 классы: – 8.50. 2-4 классы: 1 смена - 8.00, 2 смена – 13.20.
Продолжительность перемен оставляет – 10, 20 минут, продолжительность урока - 40 минут.
Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения:
1 полугодие: 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь);
II полугодие: 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок физической культуры) по
40 минут.
В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура»,
проводится динамическая пауза. Часы динамической паузы не относятся к обязательной
аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки
санитарным нормам. Динамическая пауза проходит на свежем воздухе.
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной
программой образовательной организации осуществляется деление классов на две подгруппы при
изучении предмета «Английский язык».
Структура учебного плана
Нормативный срок реализации учебного плана начального общего образования составляет 4 года.
В учебном плане показано недельное распределение учебных часов.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой нормы.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, 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.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:
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1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»
Обучение в МБОУ Школе № 80 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.
В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в
учебном плане представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на
родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю.
2. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Английский язык». Учебный предмет представлен в объеме 2
часа в неделю во 2-4 классах.
3. «Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю
в 1-4 классах. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с
использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических
модулей в программу учебного предмета «Технология».
4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в
неделю в 1–4-х классах.
5. «Основы религиозных культур и светской этики»
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который
представлен в объеме 1 часа в неделю в 4 классе и представлен модулем «Светская этика» по
выбору родителей (законных представителей) обучающихся.
6. «Искусство»
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х
классах.
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.
7. «Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в
1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает
тематический модуль «Человек и информация», который обеспечивает достижение предметных и
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий.
8. «Физическая культура»
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в
неделю в 1-4 классах.
Основное направление развития физической культуры – общеразвивающее; уроки проходят в
форме подвижных и спортивных игр.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классах на
изучение предмета «Русский язык» добавлено по 1 часу для реализации программы.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования в 1-ых классах
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам учебного плана
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ. Формой промежуточной аттестации обучающихся является выведения годовых отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Сроки
проведения промежуточной аттестации с 10 по 25 мая 2021г. В соответствии с частью 17 статьи
108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от
08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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Учебный план начального общего образования

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Английский язык

4
4

Математика
Окружающий мир

1

1 п/г 2 п/г
3
4
4
3
1
1

1

Количество
часов в
неделю

4
4

2

2

4

4

4

2

2

2

1

всего

Часть,
формируемая
участниками ОО

Количество
часов в
неделю

Обязательная
часть

4 классы

Часть,
формируемая
участниками ОО

3 классы

Обязательная
часть

Количество часов в
неделю
Часть,
формируемая
участниками ОО

Количество
часов в
неделю

Обязательная
часть

Учебные предметы

2 классы

Часть,
формируемая
участниками ОО

Предметные
области

1 классы

Обязательная
часть

Класс

4
3

1

2

19,5
14,5
0,5
0,5
6
16

4
8
2
1

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

20

1
21

22

1
23

7

22

1
23

4
4
4
12

22

1
23

90
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