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Ожидаемые результаты:
о н&чOJIьно€ общее образование (1-4 классы) - достижение уровня

элементарной грамотности, овладение универсаJIьными учебными

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в

соответствии с требованиями федершtьного государственного

стандарта.

l пояснительная записка
I

к учебному плану начального общего образования
МБОУ Школы }lЪ 47 г.о.Самары

Щелью реализации основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ Школы Ns 47 г.о. Самара (далее школа) является
создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и
воспитания личности обучающегося, получения качественного образования с
целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями
Фгос.
Задачи реализации основной образовательной программы школы:

. обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и

возможностями обуlшощегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

r обеспечение преемственности начtшьного общего и основного общего
образования;

. достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее - дети с ОВЗ);

ообеспечение доступности получения качественного начального
обцего образования;

. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему rсrубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

. организация интеллектуЕlльньп и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

. использование в образовательной деятельности современных
образовательных тех нологий деятельностного типа;

. предоставление обучающимся возможности для эффективной

самостоятельной работы;
. включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города),



Особенности и специфика образовательного учреяцения
В МБОУ Школе ]ф 47 на уровне нач.цьного общего образования

реализуются два варианта учебного плана: общеобразовательный (1 классы),
с углубленным изучением математики (2 - 4 классы).

Федеральный Закон от 29.|220112 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (ред. от 06.03.20l9).
Постановление Главного Государственного врача Российской
Федераuии от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические
правила СП 3,112.4.З598-20 "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 21.0З.2022 Ns 9 'о внесении изменений в

санитарно-эпидемиологические правила сп з.112.4.з598-20

"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_
20l9)", утвержденные постановлением Главного государственного

санитарного врача РоссийскоЙ Федерации от 30.06.2020 Ns 16",

постановление Главного Государственного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. ЛЪ 28 Об утвержлении санитарных

npuu", 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 ,202 l Jф 2 "Об

УтвержДениисаниТарныхпраВиЛинормСанПиН1l,2.з685-21l
"гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

Федеральный перечень учебников, утвержденный при,(азоy

Министерства просвещения Российской Федерации от 20,05,2020 Л!

254 (с изменениями от 2З.12,2020 Ns 766);

Федеральный государственный образовательный стандарт начаJlьного

общего образования обr{ающихся с ограниченными возможностями

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки

РФ от 19.12.2014 г. N 1598.

Нормативная база для разработки учебного плана НОО:



Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы Jtl! 47 г.о. Самара для
обr{ающихся с задержкой психического р€ввитиlI.
ООП НОО МБОУ Школы Ns 00 г.о. Самара (обновленный ФГОС).
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N9 09-1672 <О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реаJIизации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятел ьности));
Письмо .Щепартамента государствснной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 М08-7бl (Об
изучении предметных областей: <Основы религиозных культур и
светской этики)) и <Основы духовно-нравственной культуры народов
России>.
Приказ Министерства просвещения Российской Фелерации от
22.0З.2021 Ns l l5 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
Письмо Рособрналзора от 20.06.2018 Ns 05-192 <О реа.пизации прав на

изучение родных языков из числа языков народов РФ в

общеобразовательных организациях)

Приказ министерства образования и науки Самарской области от
04.09.2014 ЛЬ 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-
инв€lлидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому, в Самарской области). (с изм. от 1 0 авryста 201 б г. Nя 259-од)
Письмо министерства образования и науки Самарской области от
23.08.2016 JЮ 815-ТУ. <Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инваJIидов).
Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
1 7 .02.20 | б Ns МО- l 6-09-0 1 / l 7З -ту <О внеурочной деятельности>.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
З1.05.202l Ns 286 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начaUIьного общего образования"
Письмо Минпросвещения NsTB- l 290103 от 05.07 .2022 <Методические

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках
реализации обновленных ФГОС.>



режим функцион и рован ия образовательного учреr(депия
организация образовательного процесса регламентируется

Календарным учебным графиком. Режим функцЙонирования
устанавливается в соответствии с сп 2.4.з648-20, Уставом мБоУ Школы Ns
47 г.о.Самара.
!аты начала и окончания учебного года в МБоУ Школе Ns 47 г.о. Самара:

- начало учебного года- 01.09.2022 года
- окончание учебного года - 31.08.202З года.

Продолжительность 1^lебной недели: S-mu dневная учебная неОеля в 1
lс,lассаж, б-mu 0невпая учебная пеdаlя во 2 - 4 массах, Обучение
проводится в первую смену в l - 3 классах, во вторую смену в 4 классах.

Продолжительность образовательной деятельности:
в l классе - 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. у^r.нед. :33 уч.

недели);
во 2-4 классах - 34 недели (расчет: 170 уl,дней: 5-дн.уч,нед. : З4 уч.

недели)
Учебный год делится на чеmверmu.

Окончание образовательной деятельности:
- в l классах-30.05.2023 г.

- во2- 4 классах-З0.05.2023 г.
Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель.

!ля обучающихся l -го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с |6.02.202З г. по 22.02.202З г.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по кJIиматическим и
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно
расписанию занятий в дистанционной форме.

1. Формы проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ М 273 <<Об

образовании в РФ>, в соответствии с Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Школы Nч 47 г.о.Самара, проводится по всем
предметам учебного плана, в форме зачета результатов текущего оценивания
по четвертям/полугодиям, путем выведения годовых отметок. При равном
количестве одинаковых отметок по четвертяйполугодиям округление

результата проводится в сторону отметки за последнюю четверть/полугодие.
Сроки проведения промежуточной аттестации:

Промежуточная атгестация обучающихся в МБОУ Школе JФ 47
г.о.Самары проводится с l8 по 30 мая 2023 года.



Особенностп учебного плана

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение
в действие и реаJIизацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения ).

Учебный план начаJlьного общего образования реализуется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО), gриказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N9 286 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования"

Ведение курса Основы религиозных культур и светской этики, учитывая
пожелание родител ей, речмзу ет м о dул ь < О сн о в ь t пр а в о cJl ав н о й кул ь mу р ь t >,

моdуль KOcHoBbt свеmской эmuкllrr, 34 ч в 4 массa

Обучение в МБОУ Школе Ns 47 г.о. Самара ведется на русском языке.

!ля большинства обучающихся он является родным. Заявление 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 во 2 классе по 0,5 часа предметами <РодноЙ (русскиЙ)

язык) и <Литературное чтение на родном (русском) языке).

lшенuе ,<Jlaccoo на ?руппы:
При изучении английского языка в классах общей численностью 25 и более

человек, класс делится на подгруппы.

Часть учебного плана, формlлруемая участниками образовательных
отношен и й

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

распределен в соответствии с особенностями обучения на уровне начального
общего образования, а именно:
1 классы: увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного

предмета обязательной части -1 час - физическая культура ( в

соответствии с рабочей программой);
2 классы: увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного

предмета обязательной части - математика - 1 час (углубленное
изучение);



информатика - 1 час;

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного
предмета обязательной части -l час - физическая культура ( в
соответствии с рабочей программой);
развитие функциональной грамотности (математическая),
факультатив - 1 час.

З классы: увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного
предмета обязательной части - математика - 1 час (углубленное
изучение);
информатика - 1 час;

увеличение гlебных часов, отводимых на изучение учебного
предмета обязательной части -l час - физическая культура ( в
соответствии с рабочей программой);
развитие фуr*ционаrrоной грамотности (математическая),

факультатив - 1 час.
4 класса: увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного

предмета обязательной части - математика - 1 час (углубленное
изучение);
информатика - 1 час;

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного
предмета обязательной части -1 час - физическая культура ( в
соответствии с рабочей программой).



Учебный план для ОоП начального общего образования (Фгос 2021)

КлассыПредметные области Учебпые
предметы

l-й 2-й 3-й 4-r4

Количество часов в неделю

Русский язьrк 5 5 5 5Русский язык и литерат}рное
чтение Литературное

чтен ие
4 4 4 4

Иностранный язык

Иностранный
язык
(английский
язык)

2 2 2

математика 4 4+1* 4+1 * 4+1 *
Математика и информатика

Информатика l* l,t 1*

обществознание и
естествознание (окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2

Основы религиозньж культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и
светской этики

Музыка

Искусство
Изобразительн
ое искусство

технология технология

Физическая культура
Физическм
культура

2+|* 2+1* 2+1*

20 22 22 2з

Часть, формируемая
образовательных отношепий *

ччастниками 4 4 J

Развитие функциональной
(математическая грамотность)

грамотности l* l*

Максимально допустимая нагрузка (при
шеститидневной рабочей нелеле)

2l 26 26 26

обязательная часть

l

1 l 1 1

1 l l l

l l l 1

2+1*

Итого

l



K;racc Предпrе,г Названrrе учебншка Автор Из/tаr,е;lьство год rrздаrr rrя

Нача.llьное общес образование
l K,lacc Прописи l классВ4-х

частях
Гrrрепкий В.Г., Федосова Просвещение 2020

Русский язык l класс KaHlKlrlta В.П., Горецкll1-1 В.Г. Просвещение 2020
Азбука. В 2-х чаgгях Горечкий В.Г., Кпрюшкин

В.А., Виноградская Л.А. и др.
rlTclt rr е Литераryрное чтение

1 кл. В 2-х частях
Климапова Л.Ф., Горечкий
В.Г., Вппогрддскдя Л.А

Просвещение 2020

ма,гсматшка Математика l класс В 3-х
частях

Петерсон Л.Г. Бином.
Лаборатория знаний

2019

Окружаюший Mrrp Окрркающий мир 1 класс Просвещение 2020

Изобразитшьное
искусство

Изобразительное
искусство l класс

IIIttIIKa.,tolзa Т.Я., EptпtlBa Л.ll. Просвещение 2020

Музыка млзыка l класс Критская Е..Щ., Сергеева Г.П.,
Шмаrина Т.С.

11росвещение 20l 9

технолоl,ия Роговцева Т.М., Богданова
Н.В., Фрейтаr И.П.

Просвещение 2020

Физическая
культура

Физическая кульryраl -4
KJlacc

Лях В.И. Просвещение 2020

2 к.ласс |'yccKrlri язык Русский язык 2 rcr. В 2-х ч. Канакиllа В.П., Горецкиr1 В.Г. Просвещение 2020
tI,1ettltc Лrгерагурное тгение

2 кл. В 2-х частях.
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Виногралская Л.А

Просвещение 20l 9

Математика 2 класс В 3-х
частях

ПcTcpctllr JI.1'. Бином.
Лаборатория знаний

20l 9

Окружающий мир Окруrкаощий мир 2 кл. В
2-х чаgгях.

Плешаков А.А., Новпцкая
м.ю.

Просвещение 2020

I)l,ccKllii я rык

Просвещение 2020

Плешаков А.А., Новицкая
м.ю.

технология 1 класс

математшка



Аllr-;rrrйскrlй язык Английский язык 2 класс Быкова Н.И., Дулlt Д.,
Поспелова М.Д. п д

Просвещение 2020

Иlt tIa I l| ка Ин матика 2 класс Радченко Т.А., Семенов А-Ц. Просвещение 2021.

Изобразительное
ис сство 2 класс

Шпикалова Т.Я., Ершlова Л.В. Просвещение 2020

Музыка Музыка 2 класс Критская Е..Щ., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

20l 8

технология 2 класс Роговцева Т.М., Богданова
н.в. об омыс-rrова Н.В.

Просвещение 2019

3 K:racc Русский язык Русский язык 3 класс. В 2-
хч.

Климанова Л.Ф., Бабушкина
т.в.

Просвешение 2020

Ч-l,енltе Литераryрное чтение
3 кл. В 2-х чаgгях.

Климанова Л.Ф., ГоречкпП
В.Г., Виноградская Л.А

l lросвещение 2020

Ma-l tпtаr ltK:t Математика 3 класс В З-х
частях

ПетерсоIl Л.Г. Бином.
Лаборатория знаний

2020

Окружающшй мшр Окр1.1кающий мир 3 класс.
В 2_х часгях

Плешаков А.А., Новицкая
м.ю.

Просвещение 2020

АrlгlIпйскrliл я,lык Английский язык 3 кл. Быкова Н.И., /(у.rrп !.,
Ilд

Просвещение 2020

Ин 1l1l гIIка Инфор матика З krracc Радченко Т.А., Семепов А_Л. 11росвещение 2021'

ltc cc,l-BO

Изобразительное
ис сство 3 класс

Шпикалова Т.Я., Ерtuова Л.В. Просвещение

Музыка мчзыка 3 класс Кри,гская Е.,.Щ., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Просвещение 20l9

технология технология 3 класс Роговцева Т.М., Богданова
н.в. об мыс.пова Н.В.

Просвещение 2019

4 ю.Iасс Русский язык Русский язык 4 Krracc. В 2-
хч.

Климанова Л.Ф., Бабушкина
т.в.

Просвеtцение 20l9

ЧT,енrlе Литературное чтение. 4
кл. В 2-х частях

Климанова Л.Ф.,
Випоградская Л.А., Бойкина
М.В. ш др.

Просвещеtlие

матема,гика Математика 4 класс В 3-х
частях

Петерсон Л.Г. Бином.
Лаборатория знаний

20|9

Окрlrкающиt1 мир Окрlrкающий мир 4 класс.
В 2-х частях

Плешаков А.А., Новпцкая
м.ю.

Просвещение 20l9

Изобразите.lIьное
искYсство

Просвещение

технология

Поспе;rова М.Д.

Изобразитепьное 2019

20l9



AHr лlrriскиri язык Английский язык 4 класс Быкова Н.И., !ули !.,
Поспе.пова М.Д. и др.

Просвещение 20l 8

И пформатика Информатика 4 класс Радченко Т.А., Семенов АJI. Просвещение 201 8

Изобразите,rьное
пскусство

Изобразительное
искусство 4 класс

Шпикалова Т.Я., Ершова JI.В. Просвеrцение 201 8

Мчзыка Музыка 4 класс Критская Е.{., Сергеева
Г.П.,Шмагина Т.С.

ПросвеIцение 20l 8

техllо.погrrя технология 4 класс Роговцева Т.М., Богданова
Н.В., Шипилова Н.В.

Просвещение 20l 8

светская этика .Щуховно- нравственн;ц
культура народов России.
Основы религиозньгх
культур и светской угики.
основы светской этики 4
класс(4-5)

Шемшурин А.А., Брунчукова
Н.М., !емин Р.Н. и д р.

Дрофа 20l 8


