
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного  бюджетного

общеобразовательного учреждения
Самарской области

средней общеобразовательной школы 
села Русская Селитьба 

муниципального района Красноярский
Самарской области

на 2022/2023 учебный год
1-4 классы

Русская Селитьба, 2022



Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с. Русская Селитьба 
муниципального района Красноярский Самарской области

на 2022/2023 учебный год.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  ГБОУ  СОШ  с.  Русская  Селитьба  (далее  школа)  является  создание
образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности
обучающегося,  получения  качественного  образования  с  целью  достижения
планируемых результатов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС.
Задачи реализации основной образовательной программы школы:

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося
младшего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его
развития и состояния здоровья;

• обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования;

• достижение планируемых результатов  освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том
числе  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  дети  с
ОВЗ);

• обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования;

• выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности, социальное и учебно-исследовательское
проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 
поддержке педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования;

• сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.

• использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий;

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной
самостоятельной работы;

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района).

Ожидаемые результаты:



•  начальное  общее  образование  (1-4  классы)  -  достижение  уровня  элементарной
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта.

Нормативная база для разработки учебного плана

- Федеральный Закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ред. от 06.03.2019).
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования"
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в
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-2019)",  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".
- 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".
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и
норм  СанПиН  1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  (с  изменениями  от
23.12.2020 № 766);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования".

- ООП НОО МБОУ Школы № 152 г.о. Самара (обновленный ФГОС).
-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»

Учебный план ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба - нормативный правовой акт,
фиксирующий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных  предметов  и  направлений  внеурочной  деятельности,



распределяющий  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания
образования по классам и учебным предметам.

Режим функционирования образовательного учреждения  

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным
учебным графиком.
Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба.
Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба:

- начало учебного года - 01.09.2022 г.
- окончание учебного года - 31.08.2023 г.

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

- в 1 смену учатся: 1-4 классы.
Продолжительность образовательной деятельности:
в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
во 2-4 классах - 34 недели (расчет: 167 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели)
Учебный год делится на четверти.
Окончание образовательной деятельности:
- в 1-4 классах - 25.05.2021 г.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим
и эпидемиологическим условиям (дни карантина)  осуществляется согласно
Локальному  акту  ГБОУ  СОШ  с.  Русская  Селитьба  «Положению  об
электронном  обучении  и  использовании  дистанционных  образовательных
технологий  при  реализации  образовательных  программ»  по  расписанию
занятий в дистанционной форме обучения.

Формы проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная  аттестация  в  соответствии  со  ст.  58  ФЗ  №  273  «Об

образовании в РФ» проводится  по всем предметам учебного плана в форме
зачета результатов текущего оценивания, путем выведения годовых отметок.
Годовая  отметка  по  предмету  выставляется  как  среднее  арифметическое
четырёх четвертных отметок.

Годовая  аттестация  включает  в  себя  проведение  итоговых  работ  по
русскому  языку  и  математике  на  конец  учебного  года  в  соответствии  с
тематическим планированием:

Предмет 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы



Русский язык диктант с
грамматическим

заданием
(безотметочно)

(15.05.23г.-
19.05.23г.)

диктант с
грамматическим

заданием
(15.05.23г.-
19.05.23г.)

диктант с
грамматическим

заданием
(15.05.23г.-
19.05.23г.)

диктант с
грамматическим

заданием
(15.05.23г.-
19.05.23г.)

Математика контрольная
работа

(безотметочно)
(15.05.23г.-
19.05.23г.)

контрольная
работа

(15.05.23г.-
19.05.23г.)

контрольная
работа

(15.05.23г.-
19.05.23г.)

контрольная
работа

(15.05.23г.-
19.05.23г.)

Особенности учебного плана   ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба   

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).

УМК, используемые для реализации учебного плана: УМК «Школа
России».

Ведение курса Основы религиозных культур и светской этики, учитывая
пожелание  родителей,  реализует  модуль «Основы религиозных культур и
светской этики», 34 ч в 4 классе.

Обучение в ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба 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 во 2 классе не ведется.

Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении  в  учебном
плане предусмотрено не менее 3-х учебных занятий физической культурой в
неделю (в урочной и внеурочной форме). В 4-х классах третий час физической
культуры реализуется за  счет посещения учащимися спортивных занятий в
рамках внеурочной деятельности.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.

Ожидаемые результаты
-  достижение  уровня  элементарной  грамотности,  овладение

универсальными учебными умениями и  формирование  личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта.

Учебный план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части



формируемой участниками образовательного процесса .
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их  изучение.  Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание
образования,  которая  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:

• формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,
приобщение  их  к  общекультурным,  национальным  и  этнокультурным
ценностям;

• готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на
последующих  ступенях  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.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.
Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение
учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса с
1-3 классы представлены по 1 часу.

Часы  на  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса,
распределяются следующим образом:

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

классы

Всего часов (5 дневная учебная неделя) 1 2 3
Физическая культура 1 1 1

При  изучении  английского  языка  во  2-4  классах  деление  на  группы  не
предусмотрено. Для обучающихся 1-х классов вводится 5 дневная учебная неделя и
ступенчатый режим обучения: в первом полугодии - сентябрь, октябрь 3 урока по 35
минут; ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут; январь-май 4 урока по 40 минут.

Со второго по четвёртый класс продолжительность урока - 40 минут.
Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при 5-дневной учебной 

неделе для 1-х классов составляет 21 час, для обучающихся 2-4 классов 23 часа.



Учебный план (НОО)
на 2022-2023 учебный год

для учащихся 1-4 классов начального общего образования
________________(недельная сетка часов)________________

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю Всего

часов1 2 3 4

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

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

Основы религиозных культур 
народов России

— — — 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 2 2 2 2 8

Итого, обязательная часть 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 3

Итого, учебная нагрузка за неделю 21 23 23 23 90



Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов

ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба
на 2022-2023 учебный год

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов ГБОУ СОШ 
с.  Русская  Селитьба  является  нормативным  правовым  актом  по  введению
Федеральных государственных образовательных стандартов.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  в  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений учебного плана, включена внеурочная
деятельность  обучающихся,  которая  основывается  на  свободном  выборе
обучающимися видов кружковой деятельности в соответствии с интересами и
склонностями.  В  школе  создана  инфраструктура  полезной  занятости
обучающихся  во  второй  половине  дня,  которая  способствует  обеспечению
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся.
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

В 2022-2023 учебном году в 1-11классах во всех школах страны каждый
понедельник начинается с 1 урока проводятся занятия «Разговоры о важном».
Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной
России.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня через такие
формы,  как  кружки,  секции,  факультативы,  студии,  клубы  по  интересам,
объединения.  В  ходе  реализации  программ  внеурочной  деятельности  на
внеурочных занятиях организуются также экскурсии, конкурсы, соревнования.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом
возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм
и пожеланий родителей (законных представителей).

Из  предлагаемого  перечня  программ  и  курсов  внеурочной  деятельности,
представленных с избытком, учащиеся 1-го класса выбирают до 5 часов, 2-4-х
классов  выбирают  до  8  часов.  Перечень  предлагаемых  образовательным
учреждением программ и курсов внеурочной деятельности обусловлен учетом
потребностей  обучающихся,  выявленных  в  ходе  анкетирования  их  и  их
родителей  (законных  представителей),  наличием  соответствующих  кадровых
ресурсов  и  материально-технической  базы  учреждения,  оптимальной  для
реализации предлагаемых курсов.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но
учитывается  при  определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на
реализацию основной образовательной программы.



План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов
ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба

Направления
Количество часов в неделю

1 2 3 4
Динамическая пауза 2
«Разговоры о важном» 1 1 1 1

Спортивный мир 1 1 1

Шахматы 1
Театрализованная студия «Сказочники» 1 1 1

Развитие функциональной грамотности 2 3 3 2
Samara Files 1 1 1

Основы православной культуры 1
Рассказы по истории России 1
Подвижные игры народов России 1
Всего часов 5 8 8 8
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