
 
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 
Общие положения 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы №41 г. Пензы 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации», гл.1., ст.2, п.9 и п.22 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598. 

2. 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» с изменениями, внесенными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 №81». 

Регистрационный № 40154 от 18.12.2015г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: 

3.1. от 26.11.2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г. 

3.2. от 22.09.2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г. Регистрационный N 22540. 

3.3. от 18.12. 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный N 26993 

3.4. от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 года. Регистрационный N 35916 

3.5. от 18.05.2015 №507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373". 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015, N 37714. 

3.6. от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373". 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016, №40936. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано в Минюсте России 

3 февраля 2015 г. N 35847 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

6. Письмо Министерства образования и науки 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»; 

7. Письмо Министерства образования и науки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об 

апробации программы учебного предмета «Музыка»; 



8. Письмо Министерства образования и науки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации (методические рекомендации)»; 

9. Письмо Министерства образования и науки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

культуры народов России»; 

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

обороне», утвержденное (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 

540); 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г № 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» 

13. Инструктивно-методическое письмо  ГАОУ ДПО Институт регионального развития 

Пензенской области» «Об организации работы по реализации ФГОС НОО 2020-2021 году» от 

04.08.2020 № 01-13/640 

 

Учебный план начального общего образования призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей, заложенных во ФГОС НОО: 

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

способностей, сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

- формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления 

и сознания, опыта осуществления различных видов деятельности; 

- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической); 

 

Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО; 

- определяет состав предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам обучения); 

- общий и максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

– 4 года. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные 

недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (3 урока – сентябрь и октябрь, 4 урока – 

ноябрь и декабрь), 4 урока по 40 минут - январь – май), для 2-4 классов – 40 минут. 

Максимальная аудиторная нагрузка для обучающихся 1-х классов составляет 21 час, для 

обучающихся 2-4 классов – 23 часа. 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков. 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения 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; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 5 уроков – 1 день (за счет урока 

физкультуры); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти согласно годовому 

календарному графику (с 20.02.2021г. по 28.02.2021г.). 

В начальной школе обучение ведется с использованием системы учебников «Начальная 

школа XXIвека», что обеспечивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, 

позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями обучающихся. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей  

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

При разработке учебного плана необходимо учтено следующее требование ФГОС НОО 

(п.15): «Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

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». 

Количество  часов  на изучение 

 Обязательная часть Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Всего   

Русский  язык 371,5 202 573,5 

Литературное чтение 236,5 236 472,5 

Математика 421 102 523 

 

  В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в 

учебный план включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»; 

 Региональные  курсы  при 5 – дневной учебной недели  «Развитие речи», «Литературное 

краеведение», «Родиноведение» изучается интегрировано с соответствующими предметами.  

 Учебный  предмет  «Иностранный язык»  изучается  со  II  класса  в  объеме  2-х  часов  в  

неделю. 

  Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  (человек,  природа,  общество,  ОБЖ)  

изучается  с  I  по  IV  класс  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является  

интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  

разделы  социально - гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ  безопасности   

жизнедеятельности. 

  На  преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  отведено  с  I  по  IV  

класс  по  3  часа  в  неделю  

   «Информатика  и   информационно-коммуникативные  технологии (ИКТ),  

направленные  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности,  изучаются: в 4 классе 

как отдельный предмет по 0,5 ч. в неделю, всего – 17 ч. и  в   3 – 4  классах  в  качестве  учебного  

модуля  предмета  «Технология». 



  В  1-4  классах  изучаются  учебные  предметы  «Изобразительное искусство»  (1  час  в  

неделю),  «Музыка»  (1 час в неделю) и  «Технология»     (1  час  в  неделю). 

 Содержание  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»   в  начальной  школе  

интегрируется  с  дисциплинами  «Окружающий  мир»,  «Физическая  культура». 

  Культуроведческий  курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

реализуется  в  объеме  1  часа  в  неделю  в 4 классе (модули « Основы  светской  этики»  и  

«Основы  православной  культуры»). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет 3039 часов  

 

Начальное общее образование ФГОС НОО 

 (5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

часов 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5(82,5) 3(102) 3(102) 2,5(85) 371,5 

Литературное 

чтение 

1,5(49,5) 2(68) 2(68) 1,5(51) 236,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 67,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

 2(68) 2(68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 3(102) 3(102) 2,5(85) 421 

Информатика и 

ИКТ 

   0,5(17) 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2(68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули 

«Православная 

культура» и 

«Основы 

светской этики». 

   1(34) 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 
 

135 

Музыка 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 

       405 

Итого: 17 (561) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 2499 

Часть, формируемая  

участниками образовательного 

процесса 

4 (132) 4 (136) 4(136) 4(136) 540 

 Русский язык 2 (66) 1 (34) 1 (34) 2(68) 202 

Литературное 

чтение 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 1(34) 236 

Математика  1 (34) 1 (34) 1(34) 102 

Итого: 4 (132) 4 (136) 4(136) 4(136)        540 

Всего  21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 3039 

Предельно допустимая  нагрузка 21(693) 23(782)  23(782)  23(782) 3039 

 



Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №41 г. Пензы 

(МБОУ СОШ №41 г. Пензы) 

___________________________________________________________________ 

Учебный план   

Начальное общее образование ФГОС НОО 

 (5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 4 «А» Итого 

часов 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5(82,5) 2,5(82,5) 3(102) 3(102) 3(102) 2,5(85) 556 

Литературное 

чтение 

1,5(49,5) 1,5(49,5) 2(68) 2(68) 2(68) 1,5(51) 354 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5(16,5) 0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 101 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5(16,5) 0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 101 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

  2(68) 2(68) 2(68) 2 (68) 272 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (132) 3(102) 3(102) 3(102) 2,5(85) 655 

Информатика и 

ИКТ 

       0,5(17) 17 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2 (66) 2(68) 2(68) 2 (68) 2 (68) 404 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модули 

«Православная 

культура»  и 

 «Основы 

светской этики». 

     1(34) 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 (33) 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
 

202 

Музыка 1 (33) 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 202 

Технология Технология 1 (33) 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 202 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3(99) 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 
        

606 

Итого: 17 (561) 17 (561) 19 

(646) 

19 

(646) 

19 

(646) 

19 

(646) 

3706 

Часть, формируемая  

участниками образов. процесса 

       

 Русский язык 2 (66) 2 (66) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2(68) 302 

Литературное 

чтение 

2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 1(34) 370 

Математика   1 (34) 1 (34) 1 (34) 1(34) 136 

Итого: 4 (132) 4 (132) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 808 

Всего  21(693) 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 23(782) 4514 

Предельно допустимая  нагрузка 21(693) 21(693)  23(782)  23(782)  23(782)  23(782)  4514 

        

  



 

 


