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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 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 разрабатывается в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1162 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 2022 – 

2023 учебный год; 

- Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы  начального общего и основного 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и  основного общего образования  на 2022-

2023 учебный год, утвержденные приказом Министерства образования Кузбасса от 

05.07.2022 № 1662; 

- Устав МБОУ «СОШ № 61»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 61». 

Примерные рабочие программы учебных предметов начального общего образования 

обновленных ФГОС НОО прошли общественно-профессиональное обсуждение и 

экспертизу, утверждены федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию в 2021-2022 гг.: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

Для создания рабочих программ по учебным предметам для 1 класса в МБОУ «СОШ 

№ 61» педагогические работники используют «конструктор рабочих программ» на сайте 

«Единое содержание общего образования»: https://edsoo.ru/constructor/. 

Учебный план программ начального общего образования:  

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor/
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- 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; 

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиНом; перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план в МБОУ «СОШ № 61» на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО разрабатывается только для 1 класса. 

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. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

• общеобразовательная программа начального общего образования (2-4 классы) ФГОС 2009;  

• общеобразовательная программа начального общего образования (1 класс) ФГОС 2021;  

Продолжительность учебного года   

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 4 классах – 34 

недели.  

Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.   

Продолжительность учебной недели   

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику   

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-4 классов.  
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Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе:   

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

обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2022 г. по 

19.02.2022 г.;  

• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физической 

культуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и 

один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый;  

• после 3 урока, организовано проведение динамической паузы продолжительностью не 

менее 55 минут на свежем воздухе 

 Расписание звонков в 1 классе:  

1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

Понедельник-пятница  Понедельник-пятница     Понедельник-пятница     

1 урок: 9.00 - 9.35  1 урок: 9.00-9.35  1 урок: 9.00-9.40  

2 урок: 9.55 -10.30  2 урок: 9.55-10.30  2 урок: 9.55-10.35  

3  урок: 10.50-11.25  3 урок 10.50-11.25 3 урок: 10.50-11.30  

Динамическая пауза: 

11.25-12.30  

Динамическая пауза:  

11.25-12.30 

Динамическая пауза:  

11.30-12.30  

 4 урок: 12.45-13.20  4 урок: 12.45-13.25  

  5 урок: 13.45-14.20 (один раз в 

неделю)  

5 урок: 13.45-14.25 (один раз в 

неделю)  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;  

• организуется 2-разовое питание. 

Учебный план реализуется в соответствии с ООП НОО: 

в 1 классе учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021, во 2 – 4 классах учебный план реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 2009.  

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; 

- 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; 
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- 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 (английский), 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 2022-2023 учебном году в МБОУ «СОШ № 61» 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: 

- 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. 
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- предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира. 

Предметные области и учебные предметы 

1класс - ФГОС 2021, 2-4 классы - ФГОС 2009 

№ 

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 

(для 2-4 классов) 

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 

(английский) 

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  

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  

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  
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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  

1. Русский язык 

На изучение отводится в 1-3 классах – 5 часов в неделю, в 4 классе – 4 часа в неделю. 

2. Литературное чтение  

В 1классе – 4 часа в неделю, во 2-4  классах – 3 часа в неделю. 

3. Родной язык 

Во 2-4 классах – 0,5ч в неделю. 

4. Литературное чтение на родном языке 

Во 2-4 классах  – 0,5ч в неделю. 

5. Иностранный язык (английский) 

Во 2 - 4 классах – 2 часа в неделю с делением на подгруппы 

6. Математика, информатика 

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

Изучение предмета «Информатика» проводится в рамках уроков математики, а так же за 

счет курса внеурочной деятельности «Инфознайка» в 1-4 классах 

7. Окружающий мир 

В 1-4 классах – 2 часа в неделю.  

8. Искусство  

Предметная область «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) в 1-4 классах 

объединяет музыкальную и изобразительную деятельность детей. 

Музыка в 1- 4 классах -1 час в неделю. 

Изобразительное искусство в 1- 4 классах -1 час в неделю 

9. Технология 

1 - 4 классах -1 час в неделю  

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  «Основы религиозных культур и светской этики». По запросу 

родителей в 4 классе МБОУ «СОШ № 61» в 2022 – 2023 учебном году будет 

реализовываться модуль «Основы светской этики». 
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По запросу в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

вводится в учебный план в 1-4 классах по 1 часу в неделю «Общая физическая 

подготовка»; 

Обязательная нагрузка на учащегося по всем уровням не превышает нормы. 

Формы промежуточной аттестации 

   Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются:  

 формы письменной проверки: тесты, контрольные работы, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

 формы устной проверки: доклады, сообщения, собеседование, защита пректов, 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. 

На реализацию программы «Развивающая суббота Кемеровского школьника» 

направлены курсы внеурочной деятельности: 

 «История родного края»; 

 «Театр»; 

 «Хореография»; 

 «Шахматы»; 

 «Развитие творческих способностей». 
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