
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» 

городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школы № 8 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 обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального 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); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта.  

 

Нормативная база 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 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 



вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу 

данного приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.№ 1576). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598. 

 Адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

Школы № 8 г.о. Самара. 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

 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 Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и 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". 

 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. N 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». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

1. Дата начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 8 г.о. Самара: 

начало учебного года – 01.09.2021 г. 

окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

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

1 смена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д,  2А, 2Б, 2В, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В классы. 

2 смена: 2Г, 3Д, 4Г, 4Д классы. 

2.2. 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). 

2.3. Учебный год делится на четверти: 

четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(кол-во учебных дней) 

1 четверть  

1-4 классы 

01.09.21 г. 

 

30.10.21 г. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 42 

 

2 четверть 

1-4 классы 

08.11.21 г. 29.12.21 г. 5-ти дн. уч. дн. = 38 

3 четверть 

1-4 классы 

10.01.22 г. 25.03.22 г. 5-ти дн. уч. дн. = 52 

 

4 четверть 

1-4 классы 

04.04.22 г. 31.05.22 г. 5-ти дн. уч. дн. = 38 

 

 

 

 Итого: 

1-4 кл. 

 

5-ти дн. уч. дн. = 170  

2.4. Окончание образовательной деятельности: 

 в 1-4 классах – 31 мая 2022 г. 

3. Сроки и продолжительность  каникул на учебный год: 

каникулы Класс дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

Осенние 1-4 31.10.21 г. 07.11.21 г. 8 дней 

Зимние 1-4 30.12.21 г. 09.01.22 г. 11 дней 

Весенние 1-4 27.03.22 г. 03.04.22 г. 8 дней 

  Итого 30 дней (27 дней + 

17.09.2021, 

18.09.2021, 

19.09.2021 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.  

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в 

дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

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

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое четырѐх четвертных отметок с учетом Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих формах: 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант  Диктант  Диктант  

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

  Контрольная работа 

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 8 г.о. Самара 

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). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 



(далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями. 

 

          Учебный план МБОУ Школы № 8 г.о. Самара включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

           В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:  

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, 

Технология, 

Физическая культура. 

 

Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 в данную область входят предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»; 

 на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (1,3,4 классы), 4,5 часа в неделю 

(2 класс);  

 на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю (1,3 классы), 3,5 часа в 

неделю (2 класс), 3 часа в неделю (4 класс). 

 Задачи: 

A. Предмет «Русский язык»: 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку, любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге с миром и самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать 

свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой; 

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

B. Предмет «Литературное чтение»: 

- формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста, правильного типа 

читательской деятельности, развитие интереса к процессу чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, воспитание личности со 

свободным и независимым мышлением, формирование эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи (в том числе обогащение словаря), овладение 

речевой и коммуникативной культурой, развитие творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как к искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, через введение элементов анализа текстов и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 в данную область входят предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

 на изучение родного (русского) языка отводится 0,5 часа в неделю во 2 классе. 



 на изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 0,5 часа в 

неделю во 2 классе. 

 Задачи: 

 - приобщение обучающихся к фактам языковой истории в связи с историей русского 

народа; 

- формирование представлений обучающихся о сходствах и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и разнообразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

 в данную область входит предмет «Иностранный язык (английский)», «Иностранный 

язык (немецкий)». 

 на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, начиная со 2 класса. 

 Задачи: 

 - овладение начальными представлениями о нормах владения иностранного языка; 

- умение находить и сравнивать такие языковые единицы как звук, буква, слово; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сферы младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с компонентами учебно-методического 

комплекта. 

 

Предметная область «Математика и информатика»: 

 В данную область входит предмет «Математика». 

 На изучение предмета отводится 4 часа в неделю. 

 Задачи: 

- создание условий для формирования логического мышления у младших школьников на 

входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- освоения необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

-обеспечение интеллектуального развития, формирование качества мышления, 

характерного для математической деятельности и необходимого для полноценной жизни в 

обществе;                                                                   

 - формирование представления об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

   - формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса; 

-формирование устойчивого интереса к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

-выявление и развитие математических и творческих способностей на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»:  

 В данную область входит предмет «Окружающий мир». 

 На изучение предмета отводится  2 часа в неделю (1-4 класс) 

 Задачи: 

-формирование целостного интегрального  рационального постижения окружающего 

мира; 



-формирование умения постоянно систематизировать приобретаемую из окружающей 

среды информацию и обнаруживать новые связи  и отношения; 

-создание фундамента для дальнейшего изучения значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории; 

- освоение основ экологического образования и воспитания школьников; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

окружающему миру. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 В 2020-2021 учебном году в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучается один модуль «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» в объеме 1час в неделю. 

 Задачи: 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

 

Предметная область «Искусство»: 

 В данную область входят предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 На изучение этих предметов отводится по 1 часу в неделю (1-4 класс) 

 Задачи: 

А) предмет «Изобразительное искусство»: 

-Приобщение детей к художественной культуре; 

-Обучение учащихся умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своѐ мнение о них; 

-Формирование умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности. 

Б) предмет «Музыка»: 

-Приобщение детей к музыкальной культуре; 

-Обучение учащихся пониманию содержания музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей. 

 

Предметная область «Технология»: 

 В данную область входит предмет «Технология». 

 На изучение предмета отводится  1 час в неделю (1-4 класс) 

 Задачи: 

- Формирование опыта как основы обучения и познания;  

- Осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;  

- Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

 

Предметная область «Физическая культура»: 

 В данную область входит предмет «Физическая культура». 

 На изучение предмета отводится  3 часа в неделю (1-4 класс) 

 Задачи: 

- Укрепление здоровья; 

- Содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

- Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 



 

УМК, используемые для реализации учебного плана:   

Предмет Реквизиты программы 

Русский язык Предметная линия учебников УМК  «Школа России» Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык.  Рабочие программы. М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2019 

Литературное чтение Предметная линия учебников УМК «Школа России» Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. Литературное чтение. 1-4 классы. Рабочие программы. 

М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

1. УМК «Сферы» Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 2-4 

классы. Рабочая программа. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», 2019                                                                                                                                                

2.УМК «Английский в фокусе»  («Spotlight») Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. Английский язык. Рабочие программы.  2-4 классы. М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019.                        

3.Предметная линия учебников И. Л. Бим. Бим И.Л, Рыжова Л.И. 

Немецкий язык. Рабочие программы. 2-4 классы. М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2019.             

Математика Предметная линия учебников  УМК «Школа России» Моро М. И., 

Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. 1-4 классы. 

Примерные рабочие программы. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2019 

Окружающий мир Предметная линия учебников УМК «Школа России». А. А. Плешаков. 

Окружающий мир. 1—4 классы. Рабочие программы. М.,  Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение», 2019 

Музыка Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Сергеева 

Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочие программы. 1-4 

классы. М., Просвещение, 2017 

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. Рабочие программы. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2020 

Технология Предметные линии учебников УМК «Школа России» Лутцева Е. А. , 

Зуева Т. П., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы. М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 

2021 

Физическая культура Предметная линия учебников В. И. Ляха. Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие программы. 1-4 классы. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2020 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

Данилюк А.Я., Марченко О.Н., Емельянова Т.В., Обернихина Г.А. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Сборник 

примерных рабочих программ. М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2019 

 

Обучение в МБОУ Школе № 8 г.о. Самара ведется на русском языке, для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных представителей) на 

изучение иного (нерусского 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». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



              Время,  отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов на изучение русского языка с 1 по 4 класс. 

           Во 2-4 классах при изучении предмета «Иностранный язык (английский)» классы делятся 

на подгруппы. 

Учебный план 1-4 классов 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего в 

неделю 1 

АБВГД 

2 

АБВГД 

3 

АБВГД 

4 

АБВГД 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4+1* 3,5+1* 4+1* 4+1* 15,5+4* 

Литературное 

чтение 

4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(русский) язык 

 0,5   0,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский)/ 

Иностранный 

язык (немецкий) 

- 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. 

Основы светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

*Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4* 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования включает обязательные предметные области (учебные предметы соответствуют 

ООП НОО МБОУ Школы № 8 г.о. Самара) и коррекционно-развивающую область, которая 

включает в себя коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО.  

 


