


Пояснительная записка 

 
I. Нормативная база учебного плана на 2021 -2022 учебный год 

 

    Учебный план МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы для 1-4-х 

классов разработан в соответствии с:   

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021№51-ФЗ); 

       - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 

22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 

1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС НОО); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-

эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 

58824; 

- письмом Минобрнауки России от 25.05. 2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмом департамента  образования и науки Брянской области от 05.04.2021г.  № 1888-

04-О « О примерном учебном плане 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

Брянской области на 2021 – 2022 учебный год»;  

 

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы, (утвержден  

Постановлением администрации Дубровского района от 21.12.2015 г. № 629); 

- основной образовательной программой  начального общего образования, утв. приказом 

от 31.08.2019 г. №107; 

- календарным учебным графиком 

- положением о внутришкольном контроле в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. приказом от 

29.08. 2014 № 59; 

- положением о промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ Пеклинская СОШ, 

утв. приказом от 29.08. 2014 № 59. 

 

II. Структура учебного плана школы и образовательных областей 

Учебный план  для 1  -  4-х классов  начальной школы составлен  с целью: 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества результативности  

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям  обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план определяет: 

- общий объем нагрузки,  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  
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- состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Учебный   план   является частью основной образовательной программы, 

разрабатываемой общеобразовательной организацией самостоятельно и реализующейся 

через  урочную и внеурочную деятельность.  Учебный   план   начального  общего  

образования  и   план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

В соответствии с п. 5.1 статьи Федерального закона №317-ФЗ « О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ» О  

образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

 

В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 указано: 

-выбор языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования; 

-количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» - на уровне начального общего образования определяет образовательная 

организация в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной 

программы в рамках обязательной части учебного плана. 

 

В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», как самостоятельных и обязательных для 

изучения. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 119 15,5/ 523 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык  
– 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 



Математика и 

информатика Математика  
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительн

ое искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2/66 

2/68 2/68 2/68 
8/ 270 

 

Итого: 
21/693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5-дневная учебная  неделя) 
 21/693   23/782      23/782    23/782 90/3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная годовая аттестация  проводится с 20 апреля по 20 мая 2022 года без 

прекращения общеобразовательной деятельности по предметам учебного плана. 

  Формы промежуточной аттестации 

 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

классы 
 

1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык диктант диктант диктант диктант  

1 раз  

в конце 

учебного 

года 

Литературное 

чтение 

тест тест тест тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

тест тест тест тест 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика к/ 

работа 

к/ 

работа 

к/ 

работа 

тест 

1  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в 

другую –4часа 
2  Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в 

другую –3часа. 



Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

тест тест тест тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - тест 

Искусство 

Музыка тест тест тест тест 

Изобразительн

ое искусство 

тест тест тест тест 

Технология  Технология  тест тест тест тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

тест тест тест тест 

  

III. Режим организации  учебно – воспитательного процесса 

  

    В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей. 

Приём в образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года не менее 6 лет 6 месяцев на основании 

заключения психолого – медико – педагогической комиссии (консультации) о готовности 

ребёнка к обучению. Обучение детей, не достигших 6,5 года к началу учебного года, 

следует проводить в условиях детского сада или образовательного учреждения с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей с 

шестилетнего возраста.  

    Обучение в  1-4 классах осуществляется с соблюдением следующих требований 

СанПиНа: 

• учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену; 

• продолжительность учебного года составляет 34 недели, в первом классе - 33 

недели; 

• продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый 

     - в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый 

     - январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

• организация в середине учебного дня, для обучающихся первого класса, 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

• обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

              В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не превышает 80% .С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся  на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению, математике. 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в часах 

 При 5-ти дневной нагрузке 

1 21 

2, 3, 4 23 



      

  Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин., заканчиваются не позднее 13часов 15 

мин. 

Расписание звонков 

2-4 классы 

1 урок      8. 30 – 9. 15 

  2 урок      9. 25 – 10. 10 

    3 урок      10. 30 – 11. 15 

      4 урок       11. 35 – 12. 20 

   5 урок      12. 30 – 13. 15 

 

1 класс  

(сентябрь –декабрь) 

1 класс 

 (январь – май) 

1 урок      8. 30 – 9. 05 

2 урок      9. 15 – 9. 50 

3 урок      10. 30 – 11. 05 

   4 урок     11. 25 – 12. 05 

 

1 урок      8. 30 – 9. 10 

2 урок      9. 20 – 10. 00 

3 урок      10. 40 – 11. 20 

   4 урок     11. 30 – 12. 10 

5 урок      12. 20 – 13. 00 

 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут; после 2, 3 уроков – две 

большие перемены – 20 минут. 

 Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не превышает 

пяти – во 2 - 4 классах. 

     Расписание уроков составляется отдельно для образовательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности проводятся в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

    

  В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.   В расписании уроков в течение 

дня и недели чередуются основные предметы с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физкультуры.  Расписание строится с учётом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

 


