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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С.  КАЗАРКА 

НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(I – IV кл.) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Казарка Никольского района Пензенской 

области на 2021- 2022 учебный год  реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования составлен и разработан в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования: 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования") (с изменениями). 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"». 

Образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с. Казарка Никольского района Пензенской области содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса,- 20% от общего объема 

образовательной программы начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные  

потребности  обучающихся. 

Из 21ч максимально допустимой нагрузки для 1 класса 4 ч относятся к части, 

формируемой участниками образовательного процесса и представлены: 

 русский язык – 2 ч. 

 литературное чтение – 2 ч. 

Из 23 ч максимально допустимой нагрузки для 2 класса 4 ч относятся к части, 

формируемой участниками образовательного процесса и представлены: 

 русский язык – 1,5 ч. 

 литературное чтение – 1,5 ч. 

 математика– 1 ч. 

Из 23 ч максимально допустимой нагрузки для 3 класса 4 ч относятся к части, 

формируемой участниками образовательного процесса и представлены: 

 русский язык – 1,5 ч. 

 литературное чтение – 1,5 ч. 

 математика– 1 ч. 



Из 23 ч максимально допустимой нагрузки для 4 класса 4 ч относятся к части, 

формируемой участниками образовательного процесса и представлены: 

 русский язык – 1 ч. 

 литературное чтение – 1 ч. 

 математика – 1,5 ч  

 информатика и ИКТ – 0,5 ч. 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

через модуль «Основы православной культуры» на основании протокола №4 

родительского собрания от 14 февраля 2014 г. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

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. 

 Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет  

в первом классе — 33 недели. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут с1 сентября по 31 декабря, 

40 минут с 1 января по 31 мая. 

Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для 2 - 4  классов – 45 минут.  
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во 2-4 классах проводиться в 
следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные 
экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и 
творческих работ, защита проектов, а так же другие формы промежуточной 
аттестации предусмотренные рабочими программами.    

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (недельный). 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1кл 2кл 3кл 4кл всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 3 3 2,5 11 

Литературное чтение 1,5 2 2 1,5 7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3 3 2,5 12,5 

Информатика     0,5 0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

модуль«Основы 

православной культуры» 

   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: 

 

17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками 

 образовательного процесса 

4 

 

4 4 4 16 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 1,5 1,5 1 8 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1 7 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1,5 3,5 

Информатика и     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка(по 

СанПиН) 

21 23 23 23 90 



Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1кл 2кл 3кл 4кл всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
82,5 

102 102 85 371,5 

Литературное чтение 49,5 68 68 51 236,6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 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) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 102 102 85 421 

Информатика     17 17 

Обществознание и 

естествознание 

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 

 

99 102 102 102 405 

Итого: 561 646 646 646 2499 

Часть, формируемая участниками 

 образовательного процесса 

132 

 

136 136 136 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
66 

51 51 34 202 

Литературное чтение 

 

66 51 51 34 202 

Математика и 

информатика 

Математика  34 34 51 119 

Информатика и ИКТ    17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка(по 

СанПиН) 

693 782 782 782 3039 


