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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа  №124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

 
Цели учебного плана направлены на создание условий для полноценной реализации в 

образовательном пространстве школы потенциальных возможностей и личностных запросов 

каждого обучающегося; на введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; на интеграцию учебных программ с программами 

внеурочной деятельности; на дальнейшее развитие системы углубленного и профильного 

обучения, ориентированного на индивидуализацию и социализацию обучающихся с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 Задачи учебного плана: 

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности в свете реализации ФГОС нового поколения начального общего 

образования;  

 усиление гибкости в построении учебного плана для использования перспективных 

методов, форм в проведении занятий урочной и внеурочной деятельности, 

технологий обучения; 

 усиление в содержании образования деятельностного подхода, активизация 

самостоятельной познавательной и практической деятельности обучающихся; 

 усиление подготовки обучающихся в программах углубления  по иностранным 

языкам и по математике. 

Ожидаемые результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Их конкретное содержание и способы достижения раскрываются в разделе ООП 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования». 

Особенности и специфика организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основные 

общеобразовательные 

программы№ п/п 

Уровень (ступень) общего образования 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

Численность 

обучающихся 

1. Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

1 год 127 чел. 

2. Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

3 года 438 чел. 



(углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам: иностранный язык, математика. 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного плана, 

плана внеурочной деятельности на 2019-2020 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 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 врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 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) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 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.   

 ООП ООО МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. (Приказ от 01.09.2018г. № 241-од). 

 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКНР»  

 Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 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  

 1 классы – занимаются по пятидневной учебной неделе, 2-4 классы – по шестидневной 

учебной неделе.   

Школа работает в режиме двух учебных смен. 

В первую смену: 1абвгд, 3абвд, 4а – 10 классов. 

Во вторую смену: 2абвг, 3г, 4бвгд  – 9 классов. 

У обучающихся 1
х
 классов – качественная оценка, обучающиеся 2-4х классов 

аттестовываются  по четвертям.     

Продолжительность уроков: для 2-4
х
 классов - по 40 минут; для обучающихся начальных 

классов продолжительность таких видов внеурочной деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепке, рукоделие, тихие игры – не более 50 минут в день.  

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10): 

1-ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 

требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

Начало занятий для обучающихся 1-х классов – 9.10. 

Расписание звонков: две перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут.  

В неделю две динамических паузы по 40 минут после 2-го урока. 

Занятия по внеурочной деятельности проходят во вторую половину дня после обеда. 

Домашние задания отсутствуют. 

На основании письма Министерства образования РФ от 20.04.2001 № 3408/13-13 

«Рекомендации по обучению первоклассников в адаптационный период» «… в течение 8 

недель последними часами проводятся уроки физической культуры, а также уроки по другим 

предметам в форме уроков – игр, уроков -  театрализаций, уроков – экскурсий, уроков – 

импровизаций и т.п…. в нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 

материал». 

Во всех классах, где численность учащихся менее 25 человек, деление на группы по 

соответствующим предметам, возможно при наличии экономии средств фонда заработной 

платы.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

1. Календарные периоды учебного года 



 начало учебного года – 01.09.2020г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2021г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 2-4 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели  

       расчет: 165 учебных дней: 5-дневная учебная неделя = 33 уч. недели; 

 во 2-4 классах – 34 недели  

       расчет: 204 учебных дня: 6-дневная учебная неделя = 34 уч. недели. 

2.3. Периоды образовательной деятельности: 

Четверти начало четверти окончание 

четверти  

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 01.09.21 30.10.21 
5-ти дн. уч. нед. = 43 

6-ти дн. уч. нед. = 52 

2 четверть 08.11.21 28.12.21 
5-ти дн. уч. нед. = 37 

6-ти дн. уч. нед. = 44 

3 четверть 10.01.22 17.03.22 
5-ти дн. уч. нед. = 49 

6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 28.03.22 28.05.22 
5-ти дн. уч. нед. = 45 

6-ти дн. уч. нед. = 54 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 174 

6-ти дн. уч. нед. = 208 

 

Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах – 28 мая 2022г. 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулы 
дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.21 07.11.21  8 

Зимние 29.12.20 09.01.22 12 

Весенние 18.03.22 27.03.22 10 

 Итого 30 дней  

Летние 29.05.22 31.08.22 95 

 
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы  

 с  17.02.2022  по  23.02.2022. 

Регламентация промежуточной аттестации: 

 в 1-ом классе промежуточная аттестация не проводится; 

 промежуточную аттестацию обязаны проходить все обучающиеся школы 2-4 

классов по каждому предмету учебного плана независимо от четвертных 

отметок; 



 промежуточная аттестация обучающихся 2, 3 классов проводится по каждому 

предмету учебного плана в форме среднечетвертной отметки, где округление 

производится в сторону отметки, полученной по итогам 4 четверти; 

 промежуточная аттестация обучающихся 4 классов проводится по каждому 

предмету учебного плана в форме среднечетвертной отметки, где округление 

производится в сторону отметки, полученной по итогам 4 четверти за 

исключением предметов, по которым промежуточная аттестация проходит в 

форме среднеарифметической комбинированной; 

 в 4 классах проводится экзамен по русскому языку в форме тестирования, по 

математике в форме контрольной работы, по английскому языку (4
а,б

) лексико-

грамматический тест, экспозиция работ по предметам: объёмно-геометрическое 

конструирование, дизайн-проектирование (4
в,г,д

) независимо от отметки по 

итогам четверти в сроки с 30 мая  по 11 июня 2022 года. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 среднечетвертной отметки; 

 среднеарифметической комбинированной между всеми четвертными  

отметками и отметкой полученной на экзамене. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируются «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара в 

новой редакции». 

 

6.  Регламентирование образовательной деятельности на день: 

 образовательная деятельность организуется в две смены; 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь),  

                                       4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 урока по 40 минут (январь – май) 

 для обучающихся 2 - 4 классов – 40 минут:  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) по 

классам: 

              1-е классы – 21 час в неделю; 

              2-е классы - 26 часов в неделю; 

              3-е классы - 26 часов в неделю; 

              4-е классы - 26 часов в неделю. 

               

 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 
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. 

УМК, используемый для реализации учебного плана: 
 Реализация учебного плана начального общего образования осуществляется в рамках 

образовательной системы «Перспектива». В содержании учебников данного УМК заложен 

принцип мини-макса, соответствующий требованиям ФГОС и обеспечивающий уровневый 

подход к оценке результатов деятельности учащихся. 

 В основу УМК «Перспектива» положен деятельностный метод обучения, 



позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

В учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  

активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

Характеристика общих целей обучения  

по каждой предметной области и учебному предмету 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте.  

Основные цели обучения русскому языку: формирование первоначальных 

представлений о системе языка; развитие коммуникативной деятельности, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения; воспитание эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; пробуждение 

познавательного отношения к слову, стремления совершенствовать свою речь; осознание 

важности языка как средства общения; стремление развивать культуру устной и письменной 

речи, речевое творчество. На уроках русского языка младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объёма, овладевают 

основами делового письма. 

Изучение предмета Литературное чтение в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для 

решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную 

мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Обучение в МБОУ Школе № 124 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. 

Изучение курса «Родной (русский) язык» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

- изучение исторических фактов развития языка;  

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

-  включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей:  



- формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа художественных, научно-

популярных текстов;  

- развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

- формирование первых представлений о литературном процессе как движении от 

фольклора к литературе; знакомство с образцами советской и современной детской литературы, 

с произведениями Самарских авторов.  

Специфика изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» заключается в том, что для развития выразительного 

чтения, разыгрывания, пересказа, анализа языковых средств выразительности привлечены 

произведения фольклора, советских и современных писателей и поэтов, а также мастеров слова 

Самарского края. 

Иностранный язык. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, 

решению творческих задач на страноведческом материале. Его изучение  призвано 

сформировать представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их.   

Особенность углубленного изучения иностранного языка (английского) 
заключается в его ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению. 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком на углубленном уровне повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира, а также расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 
Математика. Изучение предмета направлено на формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

Целью углубленного изучения математики является создание условий для прочного 

и осознанного овладения учащимися целостной системы математических знаний, а главной 

задачей -  научить их видеть красоту науки и необходимость изучения математики и, как 

следствие, научиться ставить цели; организовывать свою работу, планируя деятельность на шаг 

вперёд; оценивать результаты своего труда; быть способными осваивать и применять знания в 

незнакомых ситуациях. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия 

мира, формированию у младших школьников системы нравственно-ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. На 



уроках ОМ воспитываются любовь и уважение к природе, своему городу, своей Родине; 

происходит осмысление учеником личного опыта общения с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме. Осваиваются правила здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. идёт формирование основ 

безопасности жизнедеятельности с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), 

так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Искусство. Предметы Музыка и Изобразительное искусство направлены на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Эти уроки способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения. Основная цель его изучения — формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Деятельность на этих уроках позволяет ученику реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, у них развиваются 

универсальные учебные действия: планирование, контроль и оценка своей деятельности; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 3-4 классах, в котором особое место 

будет уделено обеспечению первоначальных представлений обучающихся о компьютерной 

грамотности  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Одной из важных целей является формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 

режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

В параллели 4-х классов ведется предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ). В этом учебном году по выбору родителей будут вестись два блока: 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики». Данный предмет будут вести  

педагоги начальной школы, прошедшие курсы в СИПКРО. 

Сетка недельного учебного плана начального общего образования для I-IV классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов 

по классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

максимальная нагрузка, внеурочная деятельность). 



 

Учебный план на уровень начального общего образования (недельный) 

Классы с углубленным изучением иностранного (английского) языка 

Учебный план  начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы классы 

Количество часов в неделю Всего 

за уровень I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1* 4,5 5 5 18,5 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 4 15,5 

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 Английский язык 
– 2+2* 2+2* 2+2* 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4+1* 4+1* 4+1* 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 

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 23 23 24 90 

* Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 3 3 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 99 

 

Учебный план на уровень начального общего образования (недельный) 

Классы с углубленным изучением математики  

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

за уровень I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1* 4,5 5 5 19 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 4 16 

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 Английский 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 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 

2 2 2 2 8 

Технология  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 23 23 24 90 

*Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 3 3 2 9 

Математика – 1 1 1 3 

Объемно-геометрическое 

конструирование 
– 1 1 1 3 

Дизайн – проектирование   – 1 1 -- 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 99 

 

 

 

Приложение  2  к  ООП  НОО 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

Внеурочная деятельность 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, научные исследования, общественно полезные практики. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» - это 

неотъемлемая часть образовательной деятельности. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 



отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся как учителями школы, так и 

педагогами дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Спортивно-оздоровительное направление, представленное кружком «Азбука танца», 

секцией плавания «Золотая рыбка», Динамическими паузами в 1-х классах (подвижные игры на 

свежем воздухе), предусматривает с одной стороны, увеличение двигательной активности 

обучающихся, с другой, просвещение и воспитание привычек здорового образа жизни (знание и 

выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима, 

интерес к подвижным играм, танцам, соревнованиям).  

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими занятиями: 

«Занимательный английский» (1 класс), «Увлекательная грамматика» (2-4 классы), 

«Функциональная грамотность (математическая грамотность)» (2-4 классы). Это направление 

внеурочной деятельности ориентировано на углубленное изучение английского языка и 

математики на уровне начального общего образования. Обучающиеся учатся добывать и 

обрабатывать информацию, в процессе работы развивать познавательные, логические, 

математические способности. Кружок «Занимательный английский» способствует развитию 

познавательных способностей обучающихся по английскому языку, который позволяет решать 

все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. Применяя 

знания и умения, полученные в результате этих занятий, в учебной работе, дети достигают 

значительных успехов в своём развитии, приобретают такое качество, как толерантность. 

«Увлекательная грамматика» знакомит в игровой форме с особенностями грамматического 

строя  английского языка, позволяя непринужденно овладевать новыми языковыми средствами. 

«Функциональная грамотность (математическая грамотность)» позволяет решать задачу 

формирования ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Общекультурное направление реализуется через кружок «История искусств» (2-4 

классы), где дети расширяют свой кругозор через более глубокое понимание особой роли 

культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека. 

Духовно - нравственное направление реализуется через работу кружков «Люблю тебя, 

моя Самара» (1-3 классы), «Рассказы по истории Самарского края» (4 класс) и направлено на 

формирование личностных качеств через приобщение к истории родного города, символам 

страны и Самары, подкрепляется экскурсиями и поездками по родному краю, знакомством с 

природой, встречами с ветеранами войны и интересными людьми, что ведет к осознанию себя 

частицей, гражданином своей страны. Форма организации занятий – краеведческий 

экскурсионный клуб и направлено на формирование у детей на практике во время поездок и 

экскурсий выстраиванию отношений со сверстниками, родителями и взрослыми, в игровых 

формах закреплять правила общения и поведения, в том числе в общественных местах.  

Социальное направление представлено работой кружков «Изобразительное творчество и 

графический редактор» (2 класс), «Робототехника» (3-4класс) и творческими мастерскими 

«Пластическое моделирование» (2-4 классы). Данные кружки формируют положительное 

отношение к предметной области «Математика и информатика», позволяют осознать роль этой 

области как универсального средства межличностного и межкульурного общения, расширяют 

социокультурные знания и умения обучающихся, позволяют детям овладеть компьютерными 

технологиями. Творческие мастерские «Пластическое моделирование» (2-4 классы)» позволяют 



приобрести опыт творческой, поисковой, проектной деятельности, навыки самообслуживания, 

самостоятельного принятия решения в трудной ситуации.  

В параллели вторых классов ведется городская программа «Живу на Волге, умею 

плавать».  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основании 

посещаемости (не менее 60% занятий от предусмотренных программой) и при наличии «зачет» 

по результатам текущей аттестации. Результат промежуточной аттестации «зачет» 

выставляется в соответствующей графе. Порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентирует «Положение  о формах,  периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. 

Самара в новой редакции». 

Сетка недельного учебного плана начального общего образования для I-IV классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов 

по классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

максимальная нагрузка, внеурочная деятельность). 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

(недельный) 

Классы с углубленным изучением иностранного (английского) языка 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов 

I II III IV 

Спортивно – 

оздоровительное 

"Азбука танца" танцевальный 

кружок  

1* 1 1* 1* 4* 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

2* - - - 2* 

"Золотая рыбка" секция 

плавания 

1* 1** 1* 1* 3* 

Обще 

интеллектуальное 

"Занимательный 

английский" 

кружок 

английского 

языка 

2 - - - 2 

"Увлекательная 

грамматика" 

кружок 

английского 

языка 

- 2 2 2 6 

«Функциональная 

грамотность 

(математическая 

грамотность)» 

кружок 

математики 

- 1* 1* 1* 3* 

Духовно – "Люблю тебя, краеведческий 1 1 1 -- 3 



нравственное моя Самара" кружок 

 «Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

краеведческий 

кружок 

- - - 1 1 

Социальное «Робототехника» технический 

кружок 

-- 1* 1* 1* 3* 

Всего 5 5 5 5 20 

 

*- по выбору 

**-городская программа «Живу на Волге – умею плавать» 

 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

(недельный) 

Классы с углубленным изучением предметной области «Математика и 

информатика» 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов 

I II III IV 

Спортивно – 

оздоровительное 

"Азбука танца" танцевальный 

кружок 

(динамическая 

пауза) 

1* - 1* 1* 2* 

Динамическая 

пауза 

подвижные 

коллективные 

игры на свежем 

воздухе 

2* - - - 2* 

"Золотая рыбка" секция 

плавания 

1* 1** 1* 1* 3* 

Обще 

интеллектуальное 

"Функциональная 

грамотность 

(математическая 

грамотность)" 

кружок 

математики 

- 1 1 1 3 



Общекультурное «История 

искусств» 

кружок - 1 1 - 2 

«Дизайн-

проектирование» 

кружок - - - 1 1 

Духовно – 

нравственное 

"Люблю тебя, моя 

Самара" 

краеведческий 

кружок 

1 1 1 - 3 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

краеведческий 

кружок 

- - - 1 1 

Социальное Пластическое 

моделирование 

творческие 

мастерские 

2 1 1* 1* 3+2* 

«Изобразительное 

творчество и 

графический 

редактор» 

Кружок - 1 - - 1 

«Робототехника» Кружок   1* 1* 2* 

Всего 5 5 5 5 20 

 

*- по выбору 

**-городская программа «Живу на Волге – умею плавать» 



3. Учебный план индивидуального обучения (1-4 кл.) 

Особенности учебного плана 

Обучение осуществляется по индивидуально-ориентированным программам в 

соответствии с комплексным заключением лечебно-профилактического учреждения и 

заключения ГПМПЦ. Школа самостоятельно в пределах выделенных часов определяет 

перечень изучаемых предметов, распределяет часы, включает в учебный план дополнительные 

предметы. 

 

 

Недельный учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

академических часов 

в неделю в классах 

1 2 3 4 

1. Русский язык и литература 4,5 3 4 4 

2. Родной (русский) язык и родная 

(русская) литература 

- 0,5 - - 

3. Иностранный язык - 1,5 1,5 1,5 

4.  Математика 3,5 3 3,5 3,5 

5. Окружающий мир 1 1 1 1 

6. Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,2 

7. Музыка 0,25 0,25 0,25 0,2 

8. Технология 0,25 0,25 0,25 0,2 

9. Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,2 

10. ОРКСЭ/ОДНКНР - - - 0,2 

 Итого: 10 10 11 11 

 

 

Обучающиеся по состоянию здоровья на дому посещают занятия внеурочной 

деятельности с обучающимися соответствующей параллели по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Регламентация промежуточной аттестации: 

 в 1-ом классе промежуточная аттестация не проводится; 

 промежуточную аттестацию обязаны проходить все обучающиеся школы 2-4 

классов по каждому предмету учебного плана независимо от четвертных 

отметок; 

 промежуточная аттестация обучающихся  по состоянию здоровья на дому  2, 3 

классов проводится по каждому предмету учебного плана в форме 

среднечетвертной отметки, где округление производится в сторону отметки, 

полученной по итогам 4 четверти; 



 промежуточная аттестация обучающихся по состоянию здоровья на дому  4 

классов проводится по каждому предмету учебного плана в форме 

среднечетвертной отметки, где округление производится в сторону отметки, 

полученной по итогам 4 четверти за исключением предметов, по которым 

промежуточная аттестация проходит в форме среднеарифметической 

комбинированной; 

 для обучающихся по состоянию здоровья на дому   4 классов (кроме инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ) проводится экзамен по русскому языку в форме 

тестирования, по математике в форме контрольной работы, по английскому 

языку (4
а,б

) лексико-грамматический тест, экспозиция работ по предметам: 

объёмно-геометрическое конструирование, дизайн-проектирование (4
в,г,д

) 

независимо от отметки по итогам четверти; 

 для обучающихся по состоянию на дому инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

проводится экзамен по русскому языку и математике. 

Экзамен проводится  в сроки с 01 июня по 12 июня 2022 года. 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 среднечетвертной отметки; 

 среднеарифметической комбинированной между всеми четвертными  

отметками и отметкой полученной на экзамене. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируются «Положение о формах,  периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара в 

новой редакции». 

 

 


