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пояспите.rьная здпискд
к уrебному плшrу начаJrьного общего образовшrия

}rлiиципального бюджетного общеобразовательного уФеждения
кШкола Ns 1б3> городского округа Самара

Щелью реа"rпзацпи основяой обрщовательной програruмы начмьЕого общего образовшrия
МБОУ Illколы ЛЪ lбЗ г.о. Самара (лалее школа) является создать образовательrrуrо среду,
обеспет-rвающую условия для развип{я и воспитаfiия JIпчности обуlающегося, поJryчения
КаЧеСТВеННОго образовшrия с целью достиr(ения плarнируемьD( результатов в соответствии с
требованилrоr ФГОС.
Задачп реа.лrrзlцпп основной образовательной программы школы:

о обеспечение планируемьD( резуJIьтатов по освоеIlию выпускяиком целевьIх установок,
ПРиОбретению знаниЙ, умениЙ, навыков, компgгеяций и компетеЕтностей, опрде;rяемьо<
JшtIностЕыми, семейньпrли, общественЕьп{и, государственными потрбностпrи и
возможностями обуrающегося мла.Itшею пIколъного возрIют4 иIrд{видуаJъными
особеняостяr,rи его развития и состояЁия здоровья;

о обеспечешле преемственности нача,ъного общего и основного общего образования;
. достижекие плirнируемьIх резуJIьтатов освоеЕия основной образоватеrьной програrдtrы

fачаJьяого общего образовulния всеми обуlающимися, в том числе детьми с
ограЕпIIенЕыми возможностями здоровъя (ла;lее - лети с ОВЗ);

о обеспечениедоступности получения качественного начаJIьЕого общего образовапия;
о выявлеЕие и развитие способцостей обучаюпцхся, в том числе лЕI, про_шивIIIID(

вьцаюIщлеся способности, через систему ютубов, секцпй, студпi и круж(ов, орплЕизацию
обществеЕпо полезной деягеrьности;

. организаlця иЕтеJшекту:lльньIх и творческих соревнований, на1.,,тно_техяического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

. использование в образовательной деятельности совремеЕньD( образовательньл<
технологий деятеJIьноспtого типа;

. предоставление обучающимся возмо)юlости для эффективной самостогrельной работы;

. вкJIючецие обуrаощихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социаьной среды (населенного п}.нкта, район4 города).

Охпдrемые результдты:
. начllJтьное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной

гра},lотности, овладение универсальными 1.,rебньь.rи .уI\{ениями и формироваrrие
JIичностньD( качеств обучдощихся в соответствии с требовапияvи федера;rьного
государственного стдцарта.

Особеппосгп п спецпфика обршовательного учрФrцения
Содержаmе общего образования в школе опредеJIяется образомтеJIьIIыми програi.rмaми,

разрабатьваемьп,rи, принимаемыми и реilлизуемыми школой саIr{остоггельно на оспове

федераrьпьп< государственньй образомтельньD( стмдартов и примерIrьD( образовательньD(

уlебпьD( программ, курсов, дисципJшн, которыми устllнавливается обязательньй мини (уr}.r

содержаrия образоватеJIьньD( прогр:мм.
Вариативность прграмм общего образования обеспечивается наjIичием и соотношением в

структуре их содержtшия следующих компонентов: базового федера.iьного, регионlчьного и
сllмостоятеJIьво опредеJIяемого Школой.
,Щ"тя осуществлеrrия образовательного процесса школа разрабатывает и 1тверждает годовой
у.rебньй плшl, годовой каJIендарньй уrебньй график и расписание у.rебнъrх занятий.
Реалпзуемые основные общеобразовдтеJьЕые прогр8ммы:
В МБОУ lllколе Ns 1б3 г.о. Самара реа.,тизуются общеобразоватеJьные программы:

. начаJьного общего образоваяия (нормативньй срок освоепия 4 года);

. осIlовного общего образовшrия (нормативньй срок освоения 5 лет);
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о средЕего общего образовдrия (нормативЕьй срок ocBoelrml 2 года).

Нормаmuвнм база dля разрабоtпкu учебноzо плана

- Федера.тьяьй Закон от 29.12.2012 ].l! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(рд. от 06.0З.2019);

- Постадовltеше Главного Государствепного врача Российской Федерациц m 30 иювя
2020 г. N lб Сашrгарно-эпилемцологитIсскце прtввла СП З.l/2.4.3598-20 ''Самгарно_
эпидемиологк.lесюле требоваrия к усцойству, содержанию и организации работы
образователъньлr оргаЕизаций и друпrх объекгов социшrьпой инфраструкгуры для детей
и молодежи в условllях распростанения новой коронавирусной инфещпи (COVID-19)'';

- Постаноьтение Г:rавного Государствеrного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 r. .Т!Ъ 28 Юб }тверждении сiшитарньD( правил СП 2.4.З648-20 ''Санитарно-
эпидемпологические трбования к оргalнизациям воспитtlния и обу.rения, отдьD(а и
оздоровлеЕЕrI детей и молодеясл";

- Федера;rьньй перечець учебников, лвержденньй приказом Министерства просвещеЕиJI
Россttйской Федерации от 20,05.2020 М 254 (с изменениями от 23.12,2020 ]Ф 766);

- Федера.тrьнъй перечень у.rебников, у"гверщденный приказом Млшпросвещения Россrш от
28.12.2018 Nч 345;

- Федера.lьньй перечеЕь уrебпиков, угвержденный прикaвом Минобрнауки Росспи от
31.03.2014 М 253;

- Федера;ьtrьпi государствеIrный образовательный стalпдарт начaшьIlого общего
образования, уrвержденныri приказом Министерства образования и науки Россяйской
Федерцип от 0б,10.2009 Ns 37З (в рел. приказа Nч 157б от 31.12.15);

- <Dелераlьпьй государственIrьй образовательный стаЕдарт начаJьного общего
образоваIпr обраюrщпся с ограffичеfiными возможпостями здоровья, }лгверждешьй
прпказом мшrпсrерства образовшrия и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598;

- Адаптrrровшrная ООП НОО МБОУ Школы Ns 163 г.о. Самара для обу.rающrхся с
тяжеJIыми нарушеншIми реlш;

- Длаптярованнм ООП НОО МБОУ IIIKorы М 163 г.о. Ca,rapa для обу,.rающпхся с
задержкой психйческого развития.;

- ООП НОО МБОУ Школы Ns 163 г.о. Самара;

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 Nq 09-1б72 <О наrrравлении Методических
рекомендаций по угочнеЕию понятия и содержau{ия внеlротrой деятельности в pll {Kax

реatJшзации осповпьD( общеобразовательЕых процраJ!rм, в том Iшсле в части проеюной
деятеJIьIiости));

- Письмо .Щепартамекта государственной политики в сфере общего образования
Мrrнобрпауrс.r России от 25.05.2015 Ns08-761 <Об изуrении пред\{етпьD( областей:
<Основы реJшгиозньD( KyJrьTyp и светской этиюl)) и <Основы духовно-нравствеЕвой
куJьтуры народов России>;

- Письмо Мипобрнауки России от 19.01.2018 Ns 08-96 <О. методических рекомендацил(
кура ОlЩКНР>;

- Приказ Мrпrпросвещения РФ от 28 авryста 2020 г. Jtlb 442 <Об }тверждении Порядка
оргмЕзации и ос)дцествJIеЕия образовательной деягельности по основным
общеобразоватеJIьЕым программа { - образовательньш проrра {мtll\{ ЕачаJIьного общего,
осЕовЕотr} Мщего и средЕего общего образованияD;

- Письмо Рособрнацзора от 20.06.2018 N 05-192 кО реаlизации прав на из)лrение родrъD(
языков из тшсла языков народов РФ в общеобразовательньD( организаци-D(>;

- Прп<аз министерства образования й на}ки Самарской области от 04.09.2014 Nэ 276-О.Щ

<Об угверждепии Порядка регламеЕтаlии и оформления отношений государс,твевпой и
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ае Ре*ч.lз фпtкцuопtqоввн ttл образооапппьноzо учреысЬеп uл
Оргаlизация образомтельной деrге.тьяости регламентируется Ка;lендарньп.r 5r.rебrьп,r

грфиком. Релмм фуикчионированItя устанalвJIивается в соответствии с СП 3.| /2.4.З598-20,
Уставом МБОУ IIlKorm Ns 163 г.о. Самара.
1. .Щrтн пrчrлд п окоЕчдЕпя 5rчебного года в МБОУ Школе Nс163 г.о. CrMrpr:

- начатlо 1T ебного года _ 0l ,09.2021r.;

- окончание г{ебного года - 31 .08.2022г.
2. Продо.lпсптельносгь учебного года, четвертей:
2.1. Продоллоlтелъность уlебной недеrш: 5-ти дЕевнЕц уrебнм недеJIя в 1-4 классах.
2.2. Продолrrштелъность образомтельной деятельности:

в 1 классе - 33 неде:пr фасчет: l651^r.лней: 5-дн. уч.нед.:33 уr.педе.rш);
во 2-4 классм - 34 недеrпr(расчег: l701ч.шrей: 5-дя. уч. нед. = 34 у.{. недели)
Учебньпi год деJIится на четверти.

2.З. ОкоrчапиеобразовательнойдеятеJIьIIости:

- в l *4 K;laccax - 30 мм 2022 t.
З, Срокr п продо,IIкптеJIьЕость кlпшýул на, уIебньй год определены

Ка.тlендарш,пr учебяым графиком МБОУ tIIколы Ns 163 г.о. Самара па 202l/2022 уrебньй
год. ОбразоватеJIьнllя деятельность в ,щи отмены занятий по кJIиматЕ.Iескпм и
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласпо расписшlию
заняпй в дпстанцrюнной форме.

4. Формы проведсвпя промехl.точrrой дттостщпп
Прмежро.шая аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ N9 27З <Об образовании в РФ>
проводrтся по всем пре.щ,tетам уrебного плана в форме зачета резуJьтатов текущего
оцеЕив&пrя, гуIем выведения годовьD( отметок.
Годовая отметка по предltету выстalвJIяется KtlK средIее арифмегическое четьтрёх
четвертньD( оценок с учетом Положения о формах, периодичности и поряде тек1.rцего

концоJIя успева€мости и промеж}точной атгестации обуrаюIщrхся в }rуЕиципаJIьЕом
бюджЕтвом общеобразоватеJIьЕом }лФеждении <Школа Nq 163> городского округа Самара.
Поомеясуто.пrая аттестдIия на уDовне Еа обшего обоазомния в 1-ьп< классах

осуществJIяется качественно, без фиксации достижений обуrшощrхся в кJIассЕом ж)Фнале.

5. Регламевтпроваппе образовательпой деятельноетш пsдепь:
- продоJиштеJrьЕость уроков для обучдющrrхся 1 клдсса:

} 1 класс (1 поrryто.шrе): 3 урока по 35 минуг (сентябрь - октябрь), 4 1рока по 35 минуг (ноябрь -

декабрь);
} 1 K;racc (II полугоде):лrварь - май - по 4 урока в депь по 40 миIтл каяцъпl(СП 3.112.4.З598-

20)
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муниципаьной образомтельной оргаппзации, и род.rтелей (законньut представителей)
Об1,,rаощ,Iхся, нуждalющихся в длительном лечепии, а также детей-инва.пидов,
осваивalюIщ,lх основные общеобразователъные программы Еа дому, в Самаркой
области>. (с изм от 10 авryста 201б г. N 259-од);

- Письмо министерства образования и на},ки Самарской области от 23.08.2016 ХЬ Sls_ry,
<Об оргаtrизации обrrения на дому по основным общеобразоватеJьным црограммам
обучающ,rхся, Еркд:lющ!Iхся в д,штеJьном лечении, а также детей-инвалидов).

- Письмо Миrшстерстм образования и науки Самарской области от 17.02.201б.Т!Ъ МО-lб-
09-0l/l73-Ty <О впеурочной деятельности>;

- Приказ Мияистерства просвещениrI Российской Федерачии от 22.03.2021 Ns l15 'Об
угв€рждеЕии Порядка оргапизации и осущестыlения образовате.тьной деяrельпости по
осЕовЕым общеобразовате.тьньпл прграммllм - образоватеrьньш прогрzлммам
ЕачtIJьного общего, основного общего и сре.щего общего образования".



Объем максимальной доrryстимой нагрузки в течепие дЕя долrкеIl cocTaBJuTTb:

мдссы Объем макспмa.льпой дог5rстпмой Еагр)rзкп в течеппс двс
l кл.

24 yJ|. не более 5 },роков и один раз в неде.lпо б }рокоq, счет lpoм физической ryльцrры
б. РсглrхсвтrrровiiЕс Мразоват€льIrого процесса на недеJIю:

- продолжитеJIьностъ }л{ебной недели: 5-ти дrевная рабочая недеJul в 1-4 K;laccax.
- В 1 Смену 1"lатся: l абвг, зб,в,г,4в

ВО 2 смену уT атся: 2абвг, 34 4абг.
7. Режпм наImла ипдивид/ыьяьD( и дополнитеJIьньD( занятпй: меr(ду началом

!ЕдивпдуzшьIrьD( и дополнитеJIьньп< заняшй и последним уроком рекомеЕдуется устраивать
перерьв продоJDкитеJIьностью не мепее 45 мин}т.

8. МдкспмrльЕо допустпмдя яагрузка обучrющпrся (требования СаlrIIин СП 3.1/2,4.3598_
20) по K.llaccaM составJIяет:

кJIасс 1 кл. 3 к.л. 4ш.
rо_л-во часов (5 дпевпая веделл) z1 zз zз 11

9. Объем домашпцх здданпй (по всем предvетам) должен бьпь таким, чгобы зататы па его
выпоJIнеЕие не в номическйх часах

.} Учебпый rшlп ЕlчальЕого общего образовапия
J Особепносtпu учебно?о пJ.ана

Учебвьй плiul начtlльного общего образовfiтия обеспечимет введенйе в действие и
ршшзацию требовшrий Станларта (ФГОС), опредеJIяет общий объем Еагрузки и макси {а.,ъЕьй
объем ауд{торной нагрlзrс,r обr{дощихс1 состав и стукт}ту обязательньп< пред\{gIньD(
областей по KJIaccalM (годам обуrения).
Учебньй Iшан начаJIьного общего образования реaшизуется в соответствии с требовшrияr,rи

федера.lьного государственного образовательного стандарта Еачального общего образовапия
(да"тее - ФГОС НОО), }тверждеIIным прикапом Министерства образоваrrия Российской
Федерации от 06.10.09 Ns 373 с измененияrли.

J 
'МК, 

uспользуемые lлtл ремuзацuu учебно?о п.лана (Прultоэtсепuе Jtэl)
Веденпе чтса Основы религиозньD( культур и светской этики, }.tплтывalя пожелание

родителей, ре.uIизует модуль <Основы правосл:вЕой кульryры> , 34 ч в 4 классе.
J Преdмеtппол обласпь <Роdной язьtк u лurпЕrапwное чпrенuе на pйHoil л:rьrке),

Обуrение в МБОУ Школе ЛЬ 163 г.о, Самара ведется на русском язьп<е. !ля боrьшлнgтва
обу.rающхся он явJIяется родным.
Заш,rешле от родrтелей (законньп< представителей) несовершеннолетцих обучающlхся на
из}пrение иного (ке русского ) родного языка не пост}пtlло.
В связи с этим, цред.rетЕая область <Родrой яrык и JIитературное чтение на родIом языке> в

уrебном IlJIапe представлена пре,щ{етаJt{и (Родвой фусскиЙ) язык) и <Литвраryрное чтение на
polц{oм Фусском) язьке> во 2 ьlассе по 0,5 часа в ведеrrю.

Е обязапельная часrлrь ебноzо ,uшна в 1-1 ютассах mа&lена:

5

классы затраты Еа выполtaенше домдшн€го здданllя кпассы затраты на вып(мнеппе домашпего з8данпя

2-з 1,5 ч 4-5 2ч

ОсновIше задачи peaJll{jalsцr содержанfiяNs
tlп
l ryсскяй язык и

литераýрное
чт9Еце

Формироваtше первоначапьIlю( представлений о единстве и многOобразrш язнкового и
куJlьт}тного пространства России, о языке как основе
наIпlонаJlьIiого самосознания.
РазвЕгие диалогической и монологrческой устной и письмешIой речи,
коммуникативllых },}rений, нравствешдй и эстетшIескю( чвстц способностей к

Ее доJDкен щ)евышать 4 урока в день и l день в неделю 5 1роков, за счег 14юка физ. культуры

2 к,т.

Пр,шrетшlе
области



творческой деятельности.

Е ,Щапепuе tcllaccoB па 2руппы:
При изу.rении шrглийского языка в K.JIacclD( общей численностью 25 и более человек,

кJIасс деJIlлтся на подгруппы.

ГJ Чмtпь, формuруемал учаспнuкullч образоваrпельпьlх оmноtаепufi:
Компонент образовательного rФеждения отд:rн на }ъеличение уrебвьтх часов, отводимьrх на
из}пIеЕие у.rебного предмета обязательной части - русский язьп<.

Инострапше
языки

Развr.rтие диа.логической я моноломческой устной и письмеIпrой речи,
коммуникативных },мений, нравствешъц и эстЕIшlескю( чрств, способностей к

кой деятельности
Развппае математической речц логического и
апmрrlтмlнеского rшшпени:я, воображения, обеспечеIше первоначшьннх

ной отностц.о
общсствозmш
ея
естествознанпе
(Окружаюd
мrр)

Форrrпрваие уважЕтаJьноm отношеЕпя к семье, населешIому пушсry, регяопу,
Россшr, исторшr, культуре, природе нашей страны, ее совремешrой х<rвнп.
Осознаrтие ценности, целостности и многообразия окрутсающего мир4 своего места в
нем. Формированпе модетп безопасною поведения в условил( повседневпой х(изни
п в разJItrчЕш( опасных и чрезвычайIъп сrryациж. ФормнроваI rе
псю(ологиsеской культ)ры и компетенIши шrя псю(ологЕческой культ)ры и
компетенцих дпя обеспечекия и безопасноm взаимодействия в

5 основы
реJIигиозных
культур и
свстской эт,ки

Восmгание способности к дл(овному развитию,
нравственному самосовершенствова.Епю. Формироваrше первонач&]ъных предстаRпен й
о свеrcкой этике, об отечественшrх традиIsrонных религия(, ю( роли в кульцrр,
истории и современности России.

6. Исryсство Развrтгие способностей к художественно-образному, эмоционаJьно-ценностному
восприятию произвелений изобразrтельного и музыкаJIьного искуссва, выракеЕию в

своего отношеЕия кких
т€хяология Формироваtпе отшта как основы обl"rения и познания, осуцествJIение поисково-

ана.rЕгической деягельности lUп прiлктиItескою решения приклаJlных задач с
использованием знаЕий, поJrученБп при гз)цении другID( учебных пре.щrетов,

фрмирование первоначаJьноm опыта пракгической пребразовательной д€ятеJIьности.
Е Фrвпческая

культура
Yкpeltleнre здоровья, содействи€ гармоштlному
фшическому, нравственному l4 социФIьному ре}витию, успешному обlпенrпо,
фрмировавие первоначмьнъD( ).менtй самореryляции средствамп физпческой
культуры. Формироваrп.rе установки на сохранение и укреплешrе здорвья, няпвtов
здорового и безопасноm фраз8 жизни

9 Родной язык и
лит€ратурное
чт€нпе на

рдlом языке

Формироваrmе первоначiл.JIьньD( предстаRпений о единстве и мпоюобразии язнкового и
кульry?ного прстанства Россшl, о языке как основе национаJьноm саI\rосознания.
Разви:гие диалогпческой и монолоп{ческой устной и письмеrпrой речи на родном языке,
коммуникативншх },мений, нравств€нньrх и эст€тll.Iеско( ч/вств, спосфност€й к
творческой деят€Jьности на род{ом я}ыке.

6

2.

математика и
шlфрмаплса

4.

7.



Недельный учебный план
gа 202112022 учебный год

Количество часов в ЕедепюПредметные
облаgгrr

Учебные
предметы

1rбв 2дбв 3абв 4ебв

обязате.lrьцая чдсть

4+1* 3,5+1* 4+1* 4+1* l5,5+4"Русский язык и JIЕтературное
чтение Литературпое тгение 4 з,5 4 J l4,5

фусский)Родной
язык

ný 0,5

Родrой язык и Jштературное
чтение Еа рдном языке Литературное чтение

на родном фусском)
языке

0,5 0,5

языкИностранньлi
(аяглийский)

2 2 2 6

Математика и информатика математика 4 4 4 4

Окружающий мир

2 2 2 ) 8

Освовы реJшгиозIIьD( культур и
светской этию.r

1 1

Музьпtа 1 1 1 1 4

Изобразителъное
искусство

1 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 1 4

Физпческая культура Физическая культура
_] _, 3 3 12

21, ,1 2з 2з 90Июго

0 0 0 U0

2| 2з 2з 2з 90

lIll

Всего

Русский язьшс

Ипостраtяьй язьп<

lб

обществозншrпе и естествознаЕие
(Окружающий мир)

Искусство

Чесгь, формпрусмrI rlrgгппками обрrзовrтельшьш
отпошепrfi прп $тп щевпой учебшой веднtе*
(прп бтr двеппой педе;rе)

Макспма:ьно догryстимая яедеJънм нагрузка

7



Годовой учебный план на 202112022 учебный год

Предметпне
облrсгп

Учебные
предметы

Колпчеgтво чlсов в Еедепю Всего
1абв 2абв 4дбв

обязетапьвеr чrgгь

Руссюrй язык и
JIитературЕое чтеЕие

Руссrсrй язьп< 13б+з4,. 1 l9+34* l36+34* 1з6+з4* 527+1з6'

Литературное
чтение

136 1l9 1а 49з

Родrой язык и
литературное чтение
на ро,щом языке

Родвой
язык

(русский) |,| 1,7

Литераqрное
чтеЕие на родrом
(русском) язьпсе

17 17

Иностранньй вьпс Иностранньй язьп<

(шrглийсюrй)
68 б8 204

математика
информатжа

и
математика

l36 1зб 136 l36 544

и
Окружающий мир

68 68 68 б8 272

основы
куjБтур
этЕки

реJIип{озпьD(
и свgгской

з4

Искусство

Мчзыка 34 з4 з4 136

Изобразительное
искусство

з4 з4 з4 з4 iзб

технология технология з4 з4 з4 з4 139

Физическая ку:ътура
Физическая
куJIьт}ра

102 102 102 408

Итого 7|4 ,782 ,782 782 3060

Чlсть, формпруемая уч8ст пкамl
образовrтнrьпыr отЕошеЕпй при 5-тп
дпевЕоЙ rlебЕоЙ педе.пе*
(прп 6-тп дпевной неделе)

0 0 0 0 0

MaKcrшlarbHo
Еагрузка

допустимая ЕедельIIая 7|4 ,782 782 ,782 з060

8

3абв

13б

68

Обществознание
естествознание
(Окружающй мпр)

з4

34

102


