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Пояснительная записка. 

 1. Нормативно – правовая основа учебного плана. 
 Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-4-х классов образовательных организаций на 2021–

2022 учебный год является Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) 

с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, 

№ 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 

года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 11.12.2020. 

  

2. Общая характеристика учебного плана. 

 Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Трескино Колышлейского района Пензенской области 

реализует основную образовательную программу начального общего образования школы.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется  за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение в 1-4 классах. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования в соответствии с 

требованиями стандартов второго поколения, которое 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. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литературное чтение (русский язык по 3 часа в неделю в 1-4 классах; 

литературное чтение по 2 часа в неделю в 1-4 классах) 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык по 0,5  часа в неделю в 

1-4 классах;  литературное чтение на родном языке по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах) 

Иностранный язык (Иностранный язык (немецкий  язык) по 2 часа в неделю во 2-4 

классах) 

Математика и информатика (математика – 4 часа в неделю в 1 классе, по 3 часа в неделю во 2-3 

классах, 2,5 часа в неделю в 4 классе; информатика – 0,5 часа в неделю в 4 классе) 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир по 2 часа в неделю 

в1-4 классах) 

Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы православной культуры») – 1 час в неделю в 4 классе) 
Искусство (музыка по 1 часу в неделю в 1-4 классах, изобразительное искусство по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах) 

Технология (технология по 1 часу в неделю в 1-4 классах) 
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Физическая культура (физическая культура по 2 часа в неделю в 1-4 классах) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется для 

расширения и углубления знаний, относящихся к федеральному компоненту: 

- на изучение предмета «Русский язык» - по 1,5 часа в 1-3 классах и 0,5  часа в 4 классе 

- на изучение предмета «Литературное чтение» - по 1,5 часа в 1-3 классах и 0,5 часа в 4 

классе 

- на изучение предмета «Математика» - 1 час во 2-3 классах, 1,5 часа в 4 классе 

- на изучение предмета «Информатика» - 0,5 часа в 4 классе  

- на изучение предмета «Физическая культура» - по 1 часу в 1-4 классах                                       

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное направление 

 Курс внеурочной деятельности «Волшебная сила слов»  - 1 час в неделю 
во 2 классе 

 Курс внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 
(разновозрастной) - 1 час в неделю в 1-4  классах ООШ с. Катковка , 

филиала МОУ СОШ с. Трескино  

 Курс внеурочной деятельности «Математическая шкатулка» - по1 часу в 

неделю в 1  классе и в 3 классе 

                      2.   Спортивно-оздоровительное направление 

 Курс внеурочной деятельности «Учусь плавать» - 2 часа в неделю во 2 
классе  

 Курс внеурочной деятельности «Школа здоровья»(3-9 класс) – 1 ч в 
неделю в ООШ с. Катковка , филиала МОУ СОШ с. Трескино  

3. Социальное направление 

 Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность для детей» - 1 

час в неделю в  4 классе  

4. Духовно-нравственное – Курс внеурочной деятельности 

«Жавороночки»  1 ч. в неделю в 4 кл 

 

Внеурочная деятельность организуется также в таких формах как участие обучающихся в 

конференциях, олимпиадах, экскурсиях, соревнованиях, поисковых и научных 

исследованиях. 

 

МОУ СОШ с. Трескино 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Общеинтеллектуальное  «Математическая 

шкатулка» 

«Волшебная сила 

слова» 

1(34)  

 

 

1(34) 

1 (34) 

 

 

 3 (102) 

Социальное «Финансовая 

грамотность для 

детей» 

   1 (34) 1 (34) 

Спортивно- «Учусь плавать»  2 (68)   2 (68) 
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оздоровительное 

Духовно-нравственное «Жавороночки»    1 (34) 1 (34) 

 

ООШ с. Катковка, филиал МОУ СОШ с. Трескино 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Общеинтеллектуа

льное 

«Математика вокруг нас»   

 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа здоровья»   

 

1 (34) 

 

1 (34) 

 

3. Режим работы 

В соответствии с 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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"; 

  СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по 
устройству,содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»  

образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока 

физической культуры, 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация 

проведения внеурочной деятельности. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времен и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 обучение 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; в январе - мае - по 

4 урока в день по 40 минут каждый, 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
при четвертном режиме обучения.  

Продолжительность урока не превышает 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3 урока) - 20 

минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во втором – 

четвертом классах – 34 учебные недели.  
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Учебный план (недельный) 

начального общего образования для 1 - 4 класса 

 Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Трескино Колышлейского района Пензенской области 

 на 2021-2022 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           Класс  

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное  чтение 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий  язык) 

- 2 2 2 

Математика  и  

информатика 

Математика  4 3 3 2,5 

Информатика     0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики (модуль 
«Основы 
православной 
культуры») 

   1  

Искусство  

  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

ИТОГО: 17 18 18 19 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 5 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1,5 1,5 1,5 0,5 

Литературное  чтение 1,5 1,5 1,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 

Математика  и  

информатика 

Математика 

Информатика 

- 1 1 1,5 

0,5 

Всего 21 23 23 23 
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Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 1 - 4 класса 

 Муниципального общеобразовательного учреждения средне 

общеобразовательной школы с. Трескино Колышлейского района Пензенской области 

 на 2021-2022 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                           Класс  

Количест

во часов 

в неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Итого часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное  чтение  66 68 68 68 270 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык) 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий  язык) 

 68 68 68 204 

Математика  и  

информатика 

Математика  132 102 102 85 421 

Информатика     17 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики (модуль «Основы 
православной 
культуры») 

   34 34 

Искусство  

  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО: 561 612 612 646 2431 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

132 170 170 136 608 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 49,5 51 51 17 168,5 

Литературное  чтение 49,5 51 51 17 168,5 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 

Математика  и  

информатика 

Математика 

Информатика 

 34 34 51 

17 

119 

17 

Всего 693 782 782 782 3039 
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