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Приложение №1 

к приказу № 59 от 03.09.18г. 



 

Пояснительная записка 
 

Учебный план МБОУ ДСОШ №3 для 1-4 классов разработан в соответствии с   

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

Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

       - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 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. № 373» 

       - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

        - приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 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. № 373»;  

        - приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 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. № 373»;  

       - приказом Минобрнауки России от 30 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 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 



- письмом департамента образования и науки Брянской области «О примерном  учебном плане 1-

4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019  учебный год» от 

27.04.2018 № 4117-04-О; 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дятьковская 

средняя общеобразовательная школа №3» Дятьковского района Брянской области; 

- образовательными программами по предметам (1-4 классы по программе ФГОС НОО  по 

образовательным программам «Школа России», «Начальная школа 21 века»). 

      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 начального общего образования на 2015-19 учебный год 

МБОУ ДСОШ №3 и реализуется  через  урочную и внеурочную деятельность. Учебный план 

состоит из двух частей — 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. Учебный   план   начального  общего  образования  и   план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ДСОШ №3. В 

соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

      При проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.) осуществляется деление классов 

наполняемостью не менее 25 человек на две группы с выделением дополнительного 

финансирования. При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью.    

     Режим работы по 5-дневной учебной неделе. При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную  санитарными 

нормами. 

     Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

-       для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  не более 5 

уроков  за счет урока физической культуры (игровая деятельность); 

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

Продолжительность перемен между уроками в соответствии с нормами СанПиНа 10 минут, 

продолжительность перемен во время обеда 15-20 минут. 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-        учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-       используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, четвёртый урок в игровой форме или экскурсия,  в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по  40 минут каждый; 



-       обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-     дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

-     использование безотметочного оценивания результатов учебной деятельности. 

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

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры в 1-4 классах вводится изучение модульного курса 

«Брянский край»: 

1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» (реализуется через план 

внеурочной деятельности в объеме 1 час в неделю). 

2 класс – курс «Природа родного края» (реализуется через план внеурочной 

деятельности в объеме 1 часа в неделю). 

3 класс – курс «История родного края» (реализуется через план внеурочной 

деятельности в объеме 1 часа в неделю); 

4 класс – курс «Культура родного края» (реализуется через план внеурочной деятельности в 

объеме 1 часа в неделю). 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики»,  направленный на духовно – 

нравственное воспитание учащихся,  изучается в 4 классе  1  час  в неделю (34 часа в год). 

Начало занятий для 1 смены -  в 8 часов 30 минут, для 2 смены – в 13-00 (2-а, 2-б, 2-в  классы – 

вторая смена; все остальные классокомплекты – 1 смена). 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 кл. -34  

учебные недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

В школе работают 2 группы продлённого дня: для обучающихся 1-х классов и для 

обучающихся 2-4 классов. 

 Организовано  обучение  детей с ОВЗ на дому: 1 обучающийся  2 класса по 
адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 человека 4 класса  по программе 

специального (коррекционного) учреждения для слабовидящих и слепых обучающихся, 1 

обучающийся 4 класса по АОП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

В 2018-2019 учебном году четырнадцать   классов начальной школы (1-а,1-б, 1-в, 1-г, 2-б, 

2-в, 2-г, 3-а,3-в, 3-г; 4-а, 4-б, 4-г,4-д занимаются по УМК «Школа России», три класса (2-а,3-б, 4-

в) – по УМК «Школа 21 века».  Четырнадцать классов  занимаются в режиме 1 смены, три класса 

занимаются во 2 смену.   

Обучение ведётся на русском (родном языке).        

 

 

 

 



 

 

Учебный  план начального общего образования 

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 5/4
1
 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/3

2
/119 15,5/ 523 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке
3 

- - - - - 

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 

Изобразительн

ое 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 
3/99 3/ 102 3/ 102 3/102 12/ 405 

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 годовая 

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

 

 

 
 

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

4часа 

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

3часа. 

 
3
  В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведётся на русском языке, часы на 

изучение «родного языка» засчитаны в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 
 
 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по четвертям и полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.  

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в  баллах. Отметки 

за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе итогового 

оценивания выпускника начальной школы. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса 

нацелена на выявление индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов 

образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация 

первоклассников осуществляется посредством  диагностической работы по окончании первого 

класса (Комплексная интегрированная работа (включает задания по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру).  Используется  безотметочная, 

уровневая шкала оценивания (низкий, средний, высокий уровни). 

 

Учебный план. Формы промежуточной аттестации 
Предметные 

области 

 

 

учебные 

предметы 

 

               классы 

классы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Комплексная 

интегрированная 

работа 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

 Тест  Тест  Тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Математика и 

информатика 

Математика Комплексная 

интегрированная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 Тест  Тест  Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Собеседование 

Искусство 

 

Музыка  Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольный 

тест 
Изобразительное 

искусство 
 Презентация 

творческих 

работ 

Презентация 

творческих 

работ 

Презентация 

творческих 

работ 
Технология  Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 Зачёт с учётом 

нормативов 

Зачёт с учётом 

нормативов 

Зачёт с учётом 

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


