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Пояснительная записка к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области 

начальной  школы «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

для обучающихся 1- 4 классов на 2022- 2023 учебный год  

 

для    Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области начальной  школы «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

для обучающихся 1-4 -х классов, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время,  отводимое на освоение 

содержания образования учебным предметам.  

1. Нормативно-правовая база для формирования учебного плана 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана школы, 

являются следующие документы: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 ( в редакции приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 24.12.2015 №81  ) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  
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 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38,  от 

21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 

20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 

 О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ, письмо 

Минобразования России от 31.03.2015 № 08-461; 

 Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 № 08-761 

 письма Минобрнауки России от 14.12. 2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»;  

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации о реализации ФЗ от 3.08.2018 г. № 317 – ФЗ « 

О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 № МО - 16-09-01/173-

ТУ «О внеурочной деятельности»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 29.05.2018 г. №МО-16-09-01/535-

ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

 устава государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области начальной школы «Гармония» 

п.г.т.Безенчук 

 

Структура учебного плана 

  Учебный план ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук  на 2022/2023 учебный 

год предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального  общего образования для I-IV классов. Максимальная 

учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет: 1 класс – 20 

час, II – IV класс – 23 часа. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы  

промежуточной аттестации обучающихся. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. Учебный план состоит из двух 

частей – обязательной части и части,формируемой участниками 

образовательных отношений. В обязательной части плана сбалансированы 

следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение, 
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 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части или изучения предметов 

учебного плана и составляет не менее 20% от общего объема учебного плана. 

В 1-3 классах с целью увеличения двигательной активности учащихся, 

отводится 1 час на  изучение предмета «Физическая культура», входящего в 

предметную область «Физическая культура». 

Характеристика предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», 

«Литературное чтение». Количество часов, отведенное на изучение 

данных предметов: 9 часов.  

 Предметная область «Иностранный язык»: Предметы, включенные в 

данную область: иностранный язык (английский язык). Количество 

часов, отведенное на изучение данного предмета: 2 часа во 2-4-х 

классах. 

 Предметная область «Математика и информатика»: предметы, 

включенные в данную область: «Математика» на изучение которых 

отводится 4 часа в 1-4 классах . 

 Предметная область «Обществознание и естествознание»: Предмет, 

включенный в данную область: «Окружающий мир», 2 часа в 1-4 

классах 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 



6 
 

В 4 классах в обязательную часть введен 1 час учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данная программа направлена 

на приобщение младших школьников к культурному наследию народов 

нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях и обычаях, в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего своё Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. 

 Предметная область «Технология»: предмет, включенный в данную 

область: «Технология». Количество часов, отведенное на изучение 

данного предмета: 1 час в неделю  в 1-4-х классах. 

 Предметная область «Искусство» 

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 2 часа в 1-4 классах. 

 Предметная область «Физическая культура». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 3- в 1-3-

х классах. В 4 классе третий час физической культуры реализуется в 

рамках внеурочной деятельности «Спортивные и подвижные игры». 

. 
Содержание образования. 

"Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и Формирование первоначальных представлений о 
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литературное 

чтение 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 
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миру 

Технология 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 

Физическая 

культура 

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. 

 

   Изучение предметов учебного плана осуществляется по образовательным 

программам, определяющим содержание начального общего образования. 

С целью реализации учебного плана используется УМК «Школа России».  

Класс  Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издания 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

 

Азбука в 2-х 

частях 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Русский язык  

в 2-х частях 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Русский язык 

 в 2-х частях 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

4 Русский язык  

в 2-х частях 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

4 Литературное 

чтение  

в 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 
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М.В.Голованова и др. 
2 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 Английский 

язык в 2-х частях  

Быкова Н.И.,  

Дули Д., Поспелова 

М.Д.и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Английский 

язык в 2-х частях  

Быкова Н.И.,  

Дули Д., Поспелова 

М.Д.и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

4 Английский 

язык в 2-х частях  

Быкова Н.И.,  

Дули Д., Поспелова 

М.Д.и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Математика в 2-

х частях 

М.И.Моро,  

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Математика в 2-

х частях 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Бельт

юкова 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Математика в 2-

х частях 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Бельт

юкова 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

4 Математика в 2-

х частях 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Бельт

юкова 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 

1 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Окружающий 

мир  

в 2-х частях 

А.А.Плешаков АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

2 Окружающий 

мир  

в 2-х частях 

А.А.Плешаков АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

3 Окружающий 

мир  

в 2-х частях 

А.А.Плешаков АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

4 Окружающий 

мир  

в 2-х частях 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 

4 

О
сн

о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

ы
х
 к

у
л
ь
ту

р
 и

 

св
ет

ск
о
й

 э
ти

к
и

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

А.В.Кураев АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 

М.Т.Студеникин ООО «Русское 

слово – учебник» 

2019 

1 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь

н
о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 Изобразительное 

искусство 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

ООО.»Дрофа» 2019 

2 Изобразительное 

искусство 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

ООО.»Дрофа» 2019 

3 Изобразительное 

искусство 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

ООО.»Дрофа» 2019 
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4 Изобразительное 

искусство 

В.С.Кузин 

 

ООО.»Дрофа» 2019 

1 

М
у
зы

к
а 

Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

3 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

4 Музыка Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

2 Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

3 Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

4 Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Физическая 

культура  

В.И.Лях АО «Издательство 

«Просвещение» 

2014 

2 Физическая 

культура  

В.И.Лях АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

3 Физическая 

культура  

В.И.Лях АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

4 Физическая 

культура  

В.И.Лях АО «Издательство 

«Просвещение» 

2019 

Организация учебного процесса. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1-х классах, 34 недели во 2-4 

-х классах.   Учебные периоды организованы по четвертям. 

Продолжительность каникул в течение учебного года во 2-4 -х классах.– 30 

дней. Для 1-х классов в феврале организованы дополнительные недельные 

каникулы. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену. 

Начало занятий – 8.15. 

Продолжительность перемен составляет –10-20 минут. 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
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 в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый. 

Обучение в 1 классе проводится  

 без бального оценивания и домашних заданий; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 в группах продленного дня организовано питание (полдник) и прогулка; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей 

 четверти. 

Для 1-ых классов в течение 8 недель проводятся по 3 урока в традиционной 

классно - урочной системе и 1 урок нетрадиционный: урок-сказка, урок-

экскурсия, урок-путешествие и т. п. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х 

классах, 23 часа во 2-4 -х классах. 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», проводится динамическая пауза в 1-х классах. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

При изучении иностранного языка, в классах общей численностью 25 и более 

человек, класс делится на подгруппы. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2-го класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, промежуточную аттестацию по итогам года на основании 

четвертных оценок, а также годовую промежуточную аттестацию в 

переводных классах (2-4 классы), которая проводится по итогам 

образовательной деятельности по отдельным учебным предметам на 

основании решения педсовета школы. 

        Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме тематического 

контроля учителем или администрацией школы. Отметки учащимся за 

четверть выставляются на основании результатов текущего контроля 
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успеваемости, определяются как среднее арифметическое по всем текущим 

отметкам и выставляются как целое число (по правилам математического 

округления). Отметки за год учащимся выставляются на основании отметок, 

полученных по итогам четвертей, и определяются как среднеарифметическое 

по всем четвертным отметкам. 

    Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах. 

   На годовую промежуточную аттестацию выносятся русский язык, 

математика, окружающий мир.  

В день проводится только одна форма контроля. Все контрольные 

мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 -ми 

уроками. 

График проведения годовой промежуточной аттестация во 2-4-х классах со 

сроками и формами проведения на 2022/2023 учебный год принимается на 

заседании педагогического совета, утверждается директором школы и 

является  

приложением к учебному плану. 

Школа работает в режиме «полного дня» с 8.00 до 18.00.  

Для детей организовано 3-х разовое горячее питание.  

Кадровый состав преподавателей, материально-техническая база школы 

позволяют выполнить составленный образовательный план.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области  

начальная школа  «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

на 2022-2023 учебный год 

(5- дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 

Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 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 2 2 2 8 

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 

Рекомендуемая 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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