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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 32 г. Пензы 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования МБОУ 

СОШ № 32 г. Пензы на 2021 - 2022 учебный год являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями - Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 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, внесенными приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357, приказом Минобрнауки России 

от 18.12. 2012 №1060, приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507; приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576, приказом Минобрнауки России от 11 

декабря 2020 года № 712; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 03.06. 2008 № 164, приказом 

Минобрнауки России от 31.08.209 № 320, приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 

427, приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, приказом Минобрнауки России 

от 24.01.2012 № 39); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 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)», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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"; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

http://www.scribd.com/doc/53931749/%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-1089


 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образовании и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23\08 и № 9-01-39\05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Института регионального развития 

Пензенской области» № 01-13/547 от 18.05.2021 г. «Об организации работы по реализации 

в ФГОС НОО в 2021-2022 учебном году»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 

07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования 

в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540). 

Учебный план рассмотрен педагогическим советом школы и отражает ее особенности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

В 1-4 классах учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования 

Продолжительность учебного года: 

• 1 класс - 33 учебные недели в год; 

• 2 - 4 классы -34 учебные недели в год. 

Каникулы: 

• осенние - с 30 октября 2021 по 07 ноября 2021 года (9 дней); 

• зимние - с 30 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (11 дней); 

• весенние - с 25 марта по 03 апреля 2022 года (10 дней); 

• дополнительные (для 1 классов) - с 14 по 20 февраля 2022 года (7 дней) 

Режим работы - пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий - 8.00 

Продолжительность уроков в 1-х классах - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии. Во 

2-4 классах - 40 минут 

В 1 классах предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (при 5дневной учебной неделе) 

составляет 21 час, во 2-4 классах (при 5-дневной учебной неделе) составляет 23 часа. 

Учебный план I-IV классов составлен и разработан в соответствии и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 



 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть представлена в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения обязательных учебных предметов 

«Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы), «Математика» (2-4 классы). 

По решению участников образовательного процесса, для формирования первоначальной 

компьютерной грамотности в предметной области «Математика и информатика» в 4 классе вводится 

учебный предмет «Информатика». 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрируется с учебными 

дисциплинами «Окружающий мир» и «Физическая культура». 

В 4 классе культурологический курс «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

включен в обязательную часть образовательной программы начальной школы в объеме 34 часов. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

При проведении занятий по предмету иностранный язык, осуществляется деление классов на две 

группы, согласно установленным нормативам наполняемости классов. 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса: во 2-4 классах изучается английский 

язык; 

Учебный план предусматривает организацию внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х классов 

(см. Приложение № 1). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4 классов 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в образовательном учреждении является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах осуществляется в виде отметок: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года по всем предметам 

учебного плана. Формы, порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на 

основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости в образовательном учреждении. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме контрольной работы, 

тестирования, собеседования, иных формах, определяемых образовательными программами школы и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без прекращения 

образовательного процесса по предметам учебного плана 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные приказом директора школы 

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных 

представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей. 

Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

• в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии по согласованию 



 

с родителями (законными представителями); 

• с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным заключением 

педагогического совета Школы о не усвоении обучающимся программы 1 класса. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов 

в 2021-2022 учебном году 

Для обучающихся 1-х классов: 

№  

Предмет учебного плана Формы промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

1 Русский язык диагностическая работа апрель 

2 Математика диагностическая работа апрель 

3 
Литературное чтение 

техника чтения апрель 

4 метапредметная проверочная 

работа май 

 

Для обучающихся 2-4 -х классов: 

№  Предмет учебного 

плана 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык 
Итоговая 

комплексная работа 

май май май 

2 Математика 

Итоговая 

комплексная работа 

май май май 

ВПР  май 

3 

Литературное чтение 

техника чтения апрель апрель апрель 

4 

метапредметная 

проверочная работа 

апрель апрель апрель 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ № 32 г. Пензы, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования 

1 - 4 классы 

(5-ти дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 3 3 2,5 

Литературное чтение 1,5 2 2 1,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 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 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: при 5-дневной неделе 17 19 19 19 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 4 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 1 

Литературное чтение 2 1 1 1 

Математика и информатика 

Математика  1 1 1,5 

Информатика    0,5 

ВСЕГО: предельная аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

  



 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

за 4 года обучения (пятидневная учебная неделя), 

реализующего ФГОС НОО в 

МБОУ СОШ № 32 г. Пензы 
Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 83 102 102 85 

Литературное чтение 49 68 68 51 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 16 17 17 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
16 17 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык — 68 68 68 

Математика и информатика 

Математика 132 102 102 85 

Информатика    17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
— — — 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Итого: при 5-дневной неделе 560 646 646 646 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 4 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 34 

Литературное чтение 66 34 34 34 

Математика и информатика 

Математика  34 34 51 

Информатика    17 

ВСЕГО: предельная аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
692 782 782 782 

ИТОГО за 4 года: 3038 

 


