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Пояснительная записка  

 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мозжухинская основная 

общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального округа на 

основе следующих нормативных документов:  

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС начального общего образования);  

        ● Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”. 

● Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

● Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

● Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

● Приказа министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 

№806 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 

2021-2022 учебный год»;  

● Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа от 11.05.2021 № 283 «О формировании календарного учебного 

графика образовательных организаций Кемеровского муниципального 

 



 

 

 

 округа, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020-2021 учебном году»;  

● Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа от 08.06.2021 № 296 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 

учебный год».  

● Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мозжухинская общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального округа;  

● Основная образовательная программа начального общего 

образования «Мозжухинская общеобразовательная школа». 
При формировании учебного плана для обучающихся первых классов учтена 

продолжительность учебного года – 33 учебные недели, для 2-4 классов – 35 

учебных недель. 

Учебный год начинается с 01 сентября 2021 года и заканчивается в 1 классе 

25 мая 2022г, во  2-4 классах – 31 мая 2022 г.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней: 

● осенние – 30.10.2021 г. - 07.11.2021 г. (9 дней); 

● зимние   – 29.12.2021 г. - 09.01.2022 г. (12 дней); 

● весенние – 26.03.2022 г. - 03.04.2021 г. (9 дней); 

● для обучающихся первых классов дополнительные каникулы (9 дней) – с 

14.02.2022г. по 20.02.2022 г. 

● летние -  26.05.2022 г. - 31.08.2022 г.– для 1 класса; 

с 01.06.20202 г. по 31.08.2022 г. (92 дня)– для 2-4 классов. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами   

аудиторная учебная нагрузка в 1-классе составляет 21 час при 5-ти дневной 

учебной неделе, в 2-4 классах учебная нагрузка – 23 часа  при 5-ти дневной 

учебной недели. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям образовательного процесса в 1-ом классе применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

● в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; 
● со второй четверти – 4 урока по 35 минут; 
● третья - четвертая четверти – 4 урока по 40 минут каждый; 1 день 5 

уроков по 40 минут. 
Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. 

Учебный план МБОУ «Мозжухинская ООШ» состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная  

часть учебного плана  определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

областями и предметами: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». На освоение предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах по 4 часа в каждом классе. Предмет «Литературное 

чтение» изучается в объеме 3 часа в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» (русский), «Литературное чтение на 



родном языке» (русский).  На освоение предмета «Родной язык» в 1-3 классах 

отводится 1 час в каждом классе, в 4 классе – 0,5 часа в неделю. Предмет 

«Литературное чтение на родном языке» в 1-3 классах изучается 1 час в неделю в 

каждом классе и 4 классе – 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (немецкий язык/ английский язык). Изучение иностранного 

языка начинается со второго класса. На изучение немецкого языка во 2-ом классе  

отведено 2  часа, в 3-4 классах на английский язык соответственно 2 часа в неделю 

в каждом классе. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном 

плане предметом «Математика». На изучение данного предмета в учебном плане 

отведено 4 часа в 1-4 классах. Изучение учебного предмета «Информатика» 

осуществляется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир». На изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 

классах отводится по 2 часа.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». На его 

освоение выделяется 1 час в неделю в 4 классе. По результатам опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся выбран модуль «Основы светской 

этики». 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане двумя 

предметами – «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение предмета 

«Музыка» в учебном плане отводится по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. На 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане отводится по 

одному часу в каждом классе.  

Предметная область «Технология»  в учебном плане представлена учебным 

предметом «Технология». На изучение данного предмета отведено по  одному часу 

в неделю в каждом классе.  

Предметная область «Физическая культура» представлена в учебном плане 

предметом «Физическая культура». На его освоение выделяется 2 часа в неделю на 

всем уровне начального образования и 1 час реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и обеспечивает реализацию заказа на образовательные услуги 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор учебных 

предметов части, формируемой участниками образовательного процесса,  

обусловлен желанием обучающихся, их родителей (законных представителей), 

имеющимися кадровыми, материально-техническими условиями. 

По результатам анкетного опроса родителей  (законных представителей) 

обучающихся в данную часть был включен учебный предмет« Информатика»  в 1-4 

классах – 1 час в неделю. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положения о формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»: в 

форме годового оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок по предмету. Оценка 

выставляется в соответствии с правилами математического округления в пользу 

ученика. Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса проводится в 

форме комплексной контрольной работы. Для обучающихся, имеющих 



академическую задолженность промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольной работы. Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель, май. 

  

  

 
Годовой учебный план начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год 

 

всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 140 140 140 560 

Литературное чтение 99 105 105 105 411 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке2 

Родной язык (русский) 33 35 35 17,5 120,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

33 35 35 17,5 120,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(нем/анг) 
– 70 70 70 210 

Математика и 

информатика3 

Математика 132 140 140 140 560 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 35 35 

Искусство 

Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 66 70 70 70 276 

Итого 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Информатика - 34 34 34 102      33 34 34 102 35 34 34 102 35 35 138 

Итого по учебному плану 693 805 805 805 3108 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 840 840 840 3108 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный  план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке1 

Родной язык (русский) 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика2 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики  

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 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 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Информатика 
1 1 1 1 4 

Итого по учебному плану 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
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