


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Учебный  план  начального  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  является  нормативным

документом  МБОУ «СОШ № 61  города  Кемерово»,   и  определяет  общие  рамки  отбора

содержания  начального  общего  образования,   требования  к  его  усвоению  и  организации

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов

его реализации.

Учебный план начального общего образования:

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;

— определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов,  направлений

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;

— распределяет учебные предметы по классам;

_ содержит формы промежуточной аттестации

Учебный план начального общего образования состоит  из  двух частей:  обязательной

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов

обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  образовательную  программу

начального  общего образования,  и  учебное  время,  отводимое на  их изучение  по классам

(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и

потребностей  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),  МБОУ «СОШ № 61»,

учредителя образовательного учреждения.

Учебный  план  начального  общего  образования  ориентирован  на  4-х  летний

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ  СОШ  №  61  разработан  в
соответствии с:
      -    Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

          - Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), с 

изменениями на 29.06.2011г.

-  приказом Министерства  образования и науки РФ от 6 октября 2009 г  №373 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  государственного   образовательного



стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от

26.11.2010  N 1241, от 22.09.2011  N 2357, от 18.12.2012  N 1060, от 29.12.2014  N 1643, от

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)

    - приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 460

«О  подготовке  к  ведению  в  общеобразовательных  учреждениях  Кемеровской  области

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

- методическими рекомендациями Департамента образования и науки Кемеровской области

от 17.05.2019 № 998 по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных

организаций Кемеровской области на 2019 – 2020 учебный год 

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Кузбасса  от  24.04.2020  г.  №  806  о

методических  рекомендациях  по  составлению  учебных  планов  для  1-11(12)  классов

государственных  образовательных  организаций  Кемеровской  области  –  Кузбасс,

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020 –

2021 учебный год.

Учебный план направлен на реализацию основной общеобразовательной программы

начального  общего  образования  и  фиксирует  максимальный  объем  учебной  нагрузки

учащихся, состав учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение

содержания  образования  по  классам  и  учебным  предметам,  определяет  формы

промежуточной аттестации.

Начальное общее образование.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего  образования  учебный  план  начального  общего  образования  призван

обеспечить выполнение следующих основных целей:

- формирование личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,

формирование желания и умения учиться;
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-  положительной  мотивации  и  умений  в  учебной  деятельности  (овладение  чтением,

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического

мышления,  простейшими навыками самоконтроля,  культурой поведения и речи, основами

личной гигиены и здорового образа жизни);

-  воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально-ценностного

позитивного отношения к себе и окружающему миру;

- приобретение опыта осуществления разнообразных видов деятельности;

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

Приоритетом начального общего образования является формирование универсальных

учебных  действий,  уровень  освоения  которых  в  значительной  мере  предопределяет

успешность всего последующего обучения.

Выделение  в  стандарте  межпредметных  связей  способствует  интеграции  предметов,

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся.

Развитие  личностных  качеств  и  способностей  младших  школьников  опирается  на

приобретение  ими  опыта  разнообразной  деятельности:  учебно-познавательной,

практической,  социальной.  Поэтому в стандарте  особое место отведено деятельностному,

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.

Особенностью начального общего образования является то, что дети приходят в школу

с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в

психофизиологическом  развитии.  Начальное  общее  образование  призвано  помочь

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  устанавливает  обязательные для изучения  учебные предметы:  Русский язык,

Литературное  чтение,  Родной язык,  Литературное  чтение на  родном языке,  Иностранный

язык,  Математика,  Окружающий  мир,  Изобразительное  искусство,  Музыка,  Технология,

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики.

Изучение  учебных  предметов  ФГОС  организуется  с  использованием  учебных

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

В 2021-2022 учебном году по 1 классу комплекту на параллели.

В 1-4-м классах обучение проводится по УМК «Перспектива». К числу планируемых

результатов освоения основной образовательной программы на уровне начального общего

образования отнесены:
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- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно  –  смысловые  установки

выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально  –  личностные  позиции,

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и

гражданской идентичности;

-  метапредметные  результаты  –  освоенные  ими  универсальные  учебные  действия,

составляющие основу умения учиться.

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по

каждому предмету как основа современной научной картины мира.

II. Предметные области и учебные предметы.

№№

п/п

Предметные

области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский  язык  и

литературное

чтение

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,

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,

коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,

способностей к творческой деятельности

3 Иностранный

язык

Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной

речи, коммуникативных умений

4 Математика  и

информатика 

Развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического

мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных

представлений о компьютерной грамотности 
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        5Обществознание

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 

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 
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1. Русский язык

На изучение предмета отводится в 1классах – 5 часов в неделю. 

2,3,4 класс – 4 часа в неделю.

2. Литературное чтение 

В 1,2,3,4  классах – 4 часа.

3. Родной язык

В 1 – 3 классах – 1 час; в 4 классе – 0,5ч в неделю.

4. Литературное чтение на родном языке

В 1 – 3 классах – 1 час; в 4 классе – 0,5ч в неделю.

5. Иностранный язык 

Во 2-4 классах – 2 часа в неделю.

6. Математика, информатика

На изучение математики в 1-4 отводится 4 часа в неделю

Изучение предмета «информатика» проводится в рамках уроков математики.

7. Окружающий мир

В 1,2,3,4 классах – 2 часа в неделю. 

8. Искусство 

Предметная  область  «Искусство»  (Музыка и  Изобразительное  искусство)  с  1  по 4

класс  объединяет  музыкальную  и  изобразительную  деятельность  детей.  Музыка-1  час  и

изобразительное искусство-1 час. 

9. Технология

1 час в неделю в 1-4 классах. 

10. Физическая культура

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление и сохранение

здоровья школьников, формирование здорового образа жизни, на его изучение учебный план

предусматривает по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

11. Основы религиозных культур и светской этики.

Вводится в 4 классе 1 час спецкурса  «Основы религиозных культур и светской этики».

По  запросу  родителей  в  МБОУ  «СОШ  №  61»  будет  реализовываться  модуль  «Основы

светской этики».

По запросу в часть, формируемую участниками образовательных отношений, вводится

в  учебный  план  во1  –  4  классах  –  1  час  в  неделю  «Решение  нестандартных  задач  по

математике»;

                Обязательная нагрузка на учащегося по всем уровням не превышает нормы.

IV. Формы промежуточной аттестации.
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  Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся

являются: 

- формы письменной проверки :

- письменная работа – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на

вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты м другое;

- формы устной проверки:

- устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.

Учебные предметы Формы контроля
Русский язык Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 

устные ответы учащегося, тест, диктант, изложения, 
сочинение.

Родной язык
Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест, диктант, изложения, 
сочинение

Литературное чтение Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест, реферат, беседа, сочинение, 
творческая работа.

Иностранный язык Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест, реферат, беседа.

Литературное чтение на 
родном языке

Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест, реферат, беседа, сочинение, 
творческая работа.

Математика Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест.

Информатика Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест, зачет.

Окружающий мир Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест, письменные отчеты о 
наблюдениях.

Музыка Проверочная работа, домашняя работа, контрольная работа, 
устные ответы учащегося, тест, реферат

Изобразительное искусство Домашняя работа, устные ответы учащегося, тест, творческая 
работа

Технология Домашняя работа, устные ответы учащегося, тест
Физическая культура Устные ответы учащегося, тест, реферат.
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На реализацию программы «Развивающая суббота  Кемеровского школьника»  направлены

курсы внеурочной деятельности:

 «Активный досуг»

 «Развитие творческих способностей»
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Учебный план  на 2021 – 2022 учебный год.  

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего

Классы 1 2 3 4
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 
языке

Родной язык
1 1

1
0,5 3,5

Литературное 
чтение на родном 
языке

1 1
1

0,5 3,5

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

- 2/2
2/2

2 10

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16
Информатика - - - - -

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

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

Часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений
Общая физическая подготовка 1 1 1 1 4
Максимально допустимая нагрузка при 5-ти
дневной уч. неделе

21
23/25

23/25 23 94


