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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план начального общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

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

Федерации» (в редакции от03.08.2018г. №317-ФЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 2010года № 1241, от 22 

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

2015 года №507, от 31 декабря 2015 года №1576); 

- приказом Минобрнауки России от З0 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении   

Порядка   организации   и   осуществления   образовательной деятельности     по     основным     

общеобразовательным     программам образовательным   программам   начального   общего,   

основного   общего   и среднего общего образования»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №. 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 

2013г., 24 ноября 2015г.); 

 - СП 3.1/2.4 3598-20 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям, содержанию 

и организации работы ОО и др. объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановление 

главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся и 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.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели во 2-4 классах, 33 недели в 1 классе. 
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Режим работы по 5-дневной учебной неделе с 1 по 4 классы. 

Продолжительность урока в I полугодии 1 класса 35 минут. 

Продолжительность урока 40 минут. 

В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведется на русском языке, 

часы на изучение «родного языка» засчитаны в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, 

науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» введено в формирование плана 

внеурочной деятельности: 

1 класс - курс «Азбука родного края» 

2 класс - курс «Природа родного края»  

3 класс - курс «История родного края» 

4 класс - курс «Культура родного края» 

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

Деление классов на группы производится во 2-4 классах при изучении иностранного  языка. 
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Учебный план начального общего образования  

недельный/годовой 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/4*/153 19,5/658 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/3**/119 15,5/523 

Родной язык 0,5 /17 0,5 /17 0,5 /17 0,5 /17 2/68 

Литературное чтение 

на родном языке  
0,5 /17 0,5 /17 0,5 /17 0,5 /17 2/68 

Английский 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 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 

Изобразительное 

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 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

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

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-дневная 

учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

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

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

*Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в другую- 4 часа. 

 

**Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часа, в другую - 3 часа. 

***В связи с обязательным введением в 2019 – 2020 учебном году учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» образовательная организация вправе самостоятельно определить количество часов в неделю, 

отведенное на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, при этом обеспечив в полном объеме 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. В данном варианте учебного плана 1 

час по учебному предмету «Физическая культура» восполнен при организации спортивно – оздоровительного 

направления внеурочной деятельности. 
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Основные направления 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

 

Учебные предметы 

 

                               Классы 

 

Количество часов  

в неделю 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 

Спортивно – оздоровительное 

Страна «Здоровье» 

Легкая атлетика 

 

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

Мир игр  

 

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

Азбука здоровья 

 

1 1 1 1 

Духовно – нравственное 

«Юный патриот» 

Брянский край 

 

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

Азбука нравственности 

 

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

Общеинтеллектуальное 

«Хочу все знать» 

Финансовая грамота 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

«Открой себя» 

Волшебная кисточка 

 

0,5 0,5   

В мире творчества 

 

  0,5 0,5 

Социальное 

«Твори добро на благо 

людям» 

Мастерская (проектная 

деятельность) 

1 1 1 1 

Недельная нагрузка 5 5 5 5 

Всего (1 – 4 классы) 20 
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Формы промежуточной аттестации 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  КПР КПР ВПР 

Литературное 

чтение 

 КПР КПР Тестирование 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 Контроль 

чтения 

Контроль 

чтения 

Тестирование  

Математика и 

информатика 

Математика  КПР КПР ВПР 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 КПР КПР ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы 

светской этики 

   Тестирование 

Искусство Музыка  

 

 Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

 Выставка 

работ 

Тестирование Тестирование 

Технология Технология   Изготовление 

поделки 

Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

 Тестирование Тестирование Тестирование 
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