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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы 

№33» городского округа Самара 
 

Стратегическая цель (главная миссия школы): Создание комфортной образовательной 
среды для полного раскрытия интеллектуальных и творческих способностей ученика и 
подготовки его к осознанному выбору профессии 

Цели и задачи основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка, 
индивидуальными особенностями его развития и  состояния  здоровья. Формулируются в 
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения. 

Цели программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего  и среднего (полного) 
образования, планируемых результатов по достижению выпускниками  целевых установок , 
знаний, умений, навыков и компетенций учеников, получения доступного качественного 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья , в том числе формирование образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации 
Цели и задачи учебного плана: 
Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательного процесса, 
реализации основных образовательных программ начального общего образования, 
обеспечения планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения 
основных образовательных программ начального образования всеми обучающимися. 
Построение образовательного процесса в школе осуществляется с учетом различного уровня 
обучаемости учащихся. Для реализации этой цели использована часть, формируемая 
участниками образовательного процесса и вариативная часть учебного плана. 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1. Обеспечить получение начального общего образования в объеме Федерального 
государственного образовательного стандарта и государственного образовательного 
стандарта; определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; 

2. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ начального общего образования; 

3. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

4. Эффективно использовать часы части, формируемой участниками образовательного 
процесса, и часы вариативной части учебного плана в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 
организации; 

5. Активно использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии деятельностного типа; 

6. Продолжать формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



17 

 

7. Продолжать формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

8. Оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 
9. Активизировать работу с одаренными детьми и организовать целенаправленную работу 

со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, выполнение которых 
основано на использовании современных технологий; 

10. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 
11. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

12. Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 
13. Обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

14. Осуществить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

15. Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
16. 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 всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении, умениями  приема и анализа сообщений, моделированием, 
овладение широким спектром логических действий и операций, а также умениями учитывать 
позицию собеседника  и организовывать  и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками; формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями федерального государственного стандарта, которые включают в себя прежде 
всего ориентацию школьника на содержательные моменты школьной действительности и 
принятие образа «хорошего ученика»; 
 
Нормативные документы и методические материалы, используемые для разработки  

учебного плана МБОУ Школы № 33 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год   
 (ФГОС НОО): 

− 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 года №16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «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 врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучении, 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 
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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 пяти лет 

− 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 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 № 33 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития. 

− ООП НОО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара.   
− 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 Департамента государственной политики в сфере общего образовании 

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 РФ от 22.03.2021 года N 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". 
 
Режим функционирования образовательного учреждения 

 
1. Продолжительность учебного года: 

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

3. Продолжительность учебной недели: 
5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 
6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

4. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара: 
− начало учебного года – 01.09.2021 г.; 
− окончание учебного года – 31.08.2022 г. 
3.1  Окончание образовательного процесса: 

− в 1-4 классах – 31 мая 2022 г; 
− в 5-8, 10 классах – 31 мая 2022 г; 
− в 9, 11 классах – 24 мая 2022 г. 

−  
5. Учебный год делится на четверти: 

Четверти 
 

начало четверти 
 

окончание четверти продолжительность 
(количество учебных 

дней) 
1 четверть 
 

1 сентября 28 октября 5-ти дн. уч. нед. = 42 
6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 8  ноября 27 декабря 5-ти дн. уч. нед. = 36 
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 6-ти дн. уч. нед. = 43 
3 четверть 
 

10  января 26 марта 5-ти дн. уч. нед. = 53 
6-ти дн. уч. нед. = 64 

4 четверть 4 апреля 31 мая 5-ти дн. уч. нед. =39 
6-ти дн. уч. нед. = 47 

 
 
 
 

 Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 
6-ти дн. уч. нед. = 204 

 
 

6. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 
продолжительность в 

днях 
осенние 29 октября  7 ноября 10 дней 
зимние 28 декабря 9 января 13 дней 
весенние 28 марта 3 апреля 7 дней 
  Итого 30 дней 
летние 1 июня 31 августа 91 день 

 
7. Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно каникулы с 14.02.2022 г. по 

20.02.2022 г. (7 дней) 
8. Регламентирование образовательного процесса на день: 

На основании «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» в МБОУ Школе №33 г.о. Самара используется 
«ступенчатый» режим обучения в 1-х классах в первом полугодии: 1 класс (II полугодие): 
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10); 
введена в расписание учебной нагрузки в 1-ых классах обязательная ежедневная 
динамическая пауза продолжительностью 40 минут в дни,  когда  отсутствует  в расписании 
физическая культура,  за счёт часов внеурочной деятельности. 
− продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 
(ноябрь - декабрь); 
1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 
2.4.2.2821.10, п.10.10) 

1 класс (1 полугодие) 
 

 Расписание звонков Перемена 
1 урок 8-00-8-35 15 минут 
2 урок 8-50-9-25 20 минут 
3 урок Динамическая пауза  

9-45-10-25 (40 минут) 
15 минут 

или урок физкультуры 
9-45-10-20 

20 минут 

4 урок 10-40-11-15  
 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 
 

 Расписание звонков Перемена 
Занятие 12-20-13-00 10 минут 
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Занятие 13-10-13-50 10 минут 

3анятие 14-00-14-40  

 
 
 
 

1 класс (2 полугодие) 
 

 Расписание звонков Перемена 
1 урок 8-00-8-40 10 минут 
2 урок 8-50-9-30 15 минут 
3 урок 
 

Динамическая пауза  
9-45-10-25 (40 минут) 

15 минут 

или урок физкультуры 
9-45-10-25 

15 минут 

4 урок 10-40-11-20 10 мин 
5 урок 11-30-12-10  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 
 

 Расписание звонков Перемена 
Занятие 13-10-13-50 10 минут 

Занятие 14-00-14-40 10 минут 

3анятие 14-50-15-30  

 
− для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут  

 
1 смена 

 Расписание звонков Перемена 
1 урок 8-00-8-40 10 минут 
2 урок 8-50-9-30 15 минут 
3 урок 9-45-10-25 15 минут 
4 урок 10-40-11-20 10 минут 
5 урок 11-30-12-10 10 минут 
6 урок  12-20-13-00  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 
 

 Расписание звонков Перемена 
Занятие 14-30-15-10 10 минут 
Занятие 15-20-16-00 10 минут 
3анятие 16-10-16-50  

 
2 смена 

 
 Расписание звонков Перемена 
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1 урок 12-20-13-00 10 минут 

2 урок 13-10-13-50 10 минут 

3 урок 14-00-14-40 10 минут 

4 урок 14-50-15-30 10 минут 

5 урок 15-40-16-20 10 минут 

6 урок  17-00-17-40  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 
 Расписание звонков Перемена 
Занятие 8-50-9-30 15 минут 
Занятие 9-45-10-25 15 минут 
3анятие 10-40-11-20  

 
 

7. Сменность обучения: 

8.1 I смена: 1а, 3а, 3б, 4а, 4б 

8.2 II смена: 2а, 2б,  

8. Промежуточную аттестацию в МБОУ Школе №33 г.о. Самара  в обязательном порядке 
проходят обучающиеся 2-4-х классов во всех формах обучения в соответствии со ст. 58 ФЗ № 
273 «Об образовании в РФ». Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 
учебного 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 формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Цели, задачи, ожидаемые результаты 
Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательного процесса, 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• Достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательной организации; 

• Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 
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• Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся; 
• Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
• Готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 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  

Таким образом, в ходе реализации образовательных программ при реализации учебного плана 
на уровне основного общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 

• Формируются установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• Закладывается основа учебной деятельности обучающегося – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
действия и их результат; 

• Формируются универсальные учебные действия; 
• Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителей и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в тексте 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования, информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими диаграммы, 
рисунки, таблицы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи, систематизация, сопоставление, анализ 
и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. 
 
УМК, используемые для реализации учебного плана 
В 1а, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б классах учебный план реализуется на основе УМК «Школа 
России 
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Преподавание курса ОРКСЭ 
• Курс ОРКСЭ преподается в 4-х классах один раз в неделю. Ведение курса Основы 

религиозных культур и светской этики, учитывая пожелание родителей, реализует 
модуль «основы светской этика» - 34 часа. Модуль «Основы православной культуры» - 
34 ч в 4 классе, учитывая пожелания родителей, реализуется за счет часов внеурочной 
деятельности. 

Обучение в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара ведется на русском языке.  

• Для 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». 

 

Деление классов на группы: 

При изучении английского языка в классах общей численностью 25 и более человек, класс 
делится на подгруппы.  

 

 

Учебный план  
начального общего образования (5-дневная  неделя)                                                             

2020-2021 учебный год 

Предметные области 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

классы I II III IV 
Обязательная часть   
Русский язык и литературное 
чтение 
 

Русский язык 4+1* 3,5+
1* 4+1* 4+1* 20 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 15 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5    
Литературное чтение на 
родном (русском) языке  0,5    

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) – 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    – – – 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 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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