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Пояснительная записка 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   (1-й – 4-й классы) 

Учебный план начального общего образования (1-4 класс) МБОУ Семячковская СОШ  

(далее - учебный план)  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); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

- Уставом школы; 

-  Основной образовательной программой НОО. 
 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы школы. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Занятия организованы  таким образом:  в 1  классе – 35 минут с использованием 

«ступенчатого» режима  обучения в первом полугодии (сентябре, октябре  – по 3 урока в день, 

остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 

физкультурными занятиями (в соответствии с Письмом МО РФ «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001г.), 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 

каждый), после 1 урока – перемена 15 минут, после 3 урока -  25 минут (пункт 10.12. СанПиН 

2.4.2.2821-10),  во 2 – 4-х классах  -  45 минут.  Все классы работают в режиме пятидневной 

учебной недели. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - 1 раз в год. 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 
 

Предмет Класс Форма аттестации 

Русский язык 2-4 Диктант  

Литературное чтение 2-4 Тестирование  

Родной язык (русский) 2-4 Тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русском) 2-4 Тестирование 

Иностранный язык 2-4 Контрольная  работа 

Математика 2-4 Контрольная  работа 

Окружающий мир 2-4 Тестирование  

Музыка 2-4 Тестирование  

Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа (рисунок) 

Технология  2-4 Творческая работа 

consultantplus://offline/ref=9F190AA02CE5085229BD3154006E35348C7DA2DB21B3313B16A74F699B24E237C95E988C9E72E8D356BB299E643AFB63A962BC13BF40EFDFL2MEJ
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Физическая культура 2-4 Зачет   

Основы религиозных культур и светской этики 4 Тестирование  

             

 Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Семячковской СОШ». 

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» реализуется  

через план внеурочной деятельности: 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

КВД «Брянский 

край. Азбука 
родного края» 

КВД «Брянский 

край. Природа 
родного края» 

КВД «Брянский 

край. История 
родного края» 

КВД «Брянский 

край. Культура 
родного края» 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями, 

тематические 
мероприятия 
направленные на 

духовно- 

нравственное 
развитие личности, 

экскурсии 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями, 

тематические 
мероприятия 
направленные на 

духовно- 

нравственное 
развитие личности 

экскурсии 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями,  

тематические 
мероприятия 
направленные на 

духовно- 

нравственное 
развитие личности 

экскурсии 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями,  

тематические 
мероприятия 
направленные на 

духовно- 

нравственное 
развитие личности 

экскурсии 

  Спортивно-      

оздоровительное 

Занятия на воздухе 
(спортивный час, 

игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 

мероприятия, 

Дни Здоровья 

Занятия на воздухе 
(спортивный час, 

игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 

мероприятия, 

Дни Здоровья 

Занятия на воздухе 
(спортивный час, 

игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 

мероприятия, 

Дни Здоровья 

Занятия на воздухе 
(спортивный час, 

игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 

мероприятия, 

Дни Здоровья 

   Общеинтел- 

лектуальное 

Тематические 

мероприятия, 

интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 

деятельность 

 

 Тематические 

мероприятия, 

интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 

деятельность 

 

 Тематические 

мероприятия, 

интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 

деятельность,  

олимпиадная 

деятельность 

 Тематические 

мероприятия, 

интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 

деятельность,  

олимпиадная 

деятельность 

Общекультурно

е 

Часы общения, 

экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники 

 

Часы общения, 

экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники, акции, 

месячники 

Часы общения, 

экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники, акции, 

месячники 

Часы общения, 

экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники, акции, 

месячники 

Социальное 

  Часы общения, 
экскурсии, 

тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

Часы общения, 
экскурсии, 

тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

Часы общения, 
экскурсии, 

тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

Часы общения, 
экскурсии, 

тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

 

 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2020 – 2021 

учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   2 и 3 классы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, родному языку (русскому), 
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литературному чтению на родном языке (русском), технологии, изобразительному искусству  и 

1 и 2 классы по физической культуре, музыке. 

 

 

Учебный  план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

(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 

Родной язык3 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 

на родном язык3 
0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

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 

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 2/66 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      3/782    23/782 90/3039 

 

 

 

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

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

–3часа. 
3В связи с обязательным введением в 2019-2020 учебном году учебных предметов «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке» общеобразовательная 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 примерного учебного 

плана 1 час по учебному предмету  «Физическая культура» может быть восполнен при организации 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 


