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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся начальных 

классов. 

Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 85» (далее – 

Учреждение) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273 – ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189. 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

 Приказом Управления образования г. Кемерово от 17.08.2017 № 04-04-12/4340 «Об 

учебных планах общеобразовательных учреждений г. Кемерово на 2017 – 2018 учебный 

год»;  

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:  

 обязательная часть; 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, количество учебных занятий в неделю, отводимых на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
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учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.  

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей: 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение», которая представлена 

двумя учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение 

русского языка отводится: в 1 – 4 классах – 5 часов в неделю. На изучение 

литературного чтения отводится в 1 – х классах – 4 часа в неделю, во 2 – 4 – х классах 

– 3 часа в неделю. 

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

реализуется в рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

3. Предметная область «Иностранные языки», которая представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». На изучение иностранного языка в 2 - 4 классах 

отводится по 2 часа в неделю. 

4. Предметная область «Математика и информатика», которая представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика». На изучение математики в 1 классе 

отводится 4 часа в неделю, во 2 – 4 классах – 3 часа в неделю. На изучение информатики 

во 2 – 4 классах отводится 1 час в неделю.  

5. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

которая представлена учебным предметом «Окружающий мир». На изучение 

окружающего мира отводится в 1 – 4 классах по 2 часов в неделю. 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», которая 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данная предметная область изучается через учебный модуль «Основы светской этики», 

выбранный родителями (законными представителями) учащихся путем анкетирования 

из шести модулей данного курса: 

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 

7. Предметная область «Искусство», которая представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Данные учебные предметы изучаются в 1 

– 4 классах по 1 часу в неделю. 
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8. Предметная область «Технология», которая представлена учебным предметом 

«Технология». На изучение технологии в 1 – 4 классах отводится 1 час в неделю. 

9. Предметная область «Физическая культура», которая представлена учебным 

предметом «Физическая культура». В 1 -  4 классах на изучение физической культуры 

отводится 3 часа в неделю. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлен 

учебный курс «Занимательная математика». Во 2 – 4 классах на изучение данного курса 

отводится 1 час в неделю.  

     При этом предельно допустимая нагрузка соответствует установленным нормам: 1 – 

классы – 21 час, 2 – е классы – 23 часов, 3 - и классы – 23 часов, 4 – е классы – 24 часов. 

       Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с положением 

МАОУ «СОШ № 85» «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

       Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. В первых классах проводится 

комплексная диагностическая работа без балльного оценивания знаний учащихся, 

результатом которой является уровень освоения или не освоение учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования в следующем классе. 

       Формой промежуточной аттестацией в Учреждении является оценка учащегося по 

итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 2 – 4-х 

классах. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс.  

          Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованы и допущены Министерством образования и науки РФ, обеспечены 

рабочими программами, рассмотренными на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 85». 

           В 1, 2, 3, 4-м классах для обучения учащихся используется система учебников учебно 

– методического комплекса «Перспектива», которые выпускает издательство 

«Просвещение». 
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