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Учебный план является нормативно - правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. 

Кемерово, определяет продолжительность обучения и распределение учебного времени при 

получении обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Кемерово на 2021-2022 учебный год составлен 

на основе нормативно - правовых документов: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

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

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576).  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 г. 

Кемерово «О   методических рекомендациях по состоянию учебных планов для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 460 

«О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

При формировании учебного плана коллектив школы с целью успешной и 

эффективной его реализации стремится:  

- выполнить в полном объеме государственный заказ, т. е. спланировать содержание 

образования в соответствии с предметными областями, предложенными региональным 

планом;  

- учесть интересы и возможности участников образовательных отношений;  

- не допустить при этом перегрузки учащихся, т. е. соблюсти нормативы максимально 

допустимой недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе;  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  

-учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы.  

Учебный план составлен таким образом, чтобы у учащихся и у их родителей (законных 

представителей) была возможность выбрать, чем и в каком объеме они будут заниматься в 

школе, получить хорошее образование и развить свой потенциал, сохраняя здоровье.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- обеспечить базовое образование учащихся;  

- создать максимально вариативную образовательную среду;  

- успешно социализировать и адаптировать учащихся; 

-осуществить индивидуальные запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

В 2021-2022 учебном году школа будет работать в режиме пятидневной учебной 

недели в 1-4-х классах. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4 года.  

 В 2021 – 2022 учебном году количество классов, которые будут функционировать при 

получении начального общего образования – 16 классов - комплектов, в том числе на 

параллели 1-ых классов – 4 класса-комплекта, на параллели 2-ых классов - 4 класса-

комплекта, на параллели 3-их классов – 4 класса-комплекта, на параллели 4-ых классов - 4 

классов-комплекта.  

 Продолжительность учебного года составляет для первого класса – 33 учебные недели, 

для 2– 4-х классов – 34 учебных недель. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется на основе принципа 

объективности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения.  

На годовую промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы: 

русский язык (2-4 классы); 



математика (2-4 классы). 

     Итоговая оценка в начальной школе формируется на основе накопленной оценки 

результата промежуточного контроля  (в виде отметки) по учебным предметам обязательной 

части учебного плана, результата комплексной контрольной работы.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

Оценка предметных и метапредметных результатов 

Единая комплексная контрольная работа, включающая в себя задания по русскому языку, 

математике, литературному чтению и окружающему миру. 

По другим учебным предметам формы промежуточной аттестации определяются 

учителем: устные (защита проекта) и письменные формы (контрольная работа). 

Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации: 

       - аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания (2-3 

недели мая); 

      - продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного 

урока (2-4 класс). 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета ОУ о 

переводе учащегося.  

      Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей начальных классов.  

Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию на отметки не ниже 

«удовлетворительных», решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и заявлением родителей (законных представителей), либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с рекомендациями 

медицинской врачебной комиссии и заявлению родителей (законных представителей). 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ «СОШ № 74» для следующих категорий учащихся по заявлению 

родителей (законных представителей): 

-    выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

        -   отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-   для иных учащихся по решению педагогического совета.  

Оценка личностных результатов 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- участие в предметной и исследовательской деятельности 

Учебный план для 1 – 4 классов, 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 
 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) формируется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на основании п.19.3 ФГОС 

НОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся (п.19.3 ФГОС 

НОО). 

      Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план для начальных классов (1-4 классы) ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

1-4-е классы-комплекты будут обучаться по УМК «Школа России». Данный УМК 



ориентирован на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, построен на 

современных достижениях педагогической науки и на исключительно ценных и значимых 

традициях школы. 

Продолжительность уроков – 40 минут во 2–4-х классах. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

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

ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый). Перемены – 10-20 минут.  

Учебная деятельность будет осуществляться в две смены: начало первой смены – 8.00 

ч., начало второй смены – 14.00 ч. 

Длительность перемен между уроками в 1 классах увеличивается на 5 минут по 

сравнению с длительностью перемен во 2- 4 классах. Данную разницу учителя 1-х классов 

используют на организацию подвижных игр.  

Расписание уроков строится в соответствии с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности учащихся. 

Все классы занимаются по сетке часов, соответствующей программе 1-4 классов: 

1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в,4г – УМК «Школа России»; 

Учебный план 1 – 4-х классов состоит из 2-х частей: обязательной части учебного плана и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

    Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов данной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В учебный план входят следующие предметные области 

Русский язык и литературное чтение  
- учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение».  

      На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах в учебном плане 

предусматривается по 4 часа обязательной части учебного плана. 

     На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах предусматривается 3 часа 

в неделю обязательной части учебного плана.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

- учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

      На изучение предмета «Родной язык» в 1-3 классах в учебном плане 

предусматривается по 1 часу обязательной части учебного плана, в 4-х классах по 0,5 часа 

обязательной части учебного плана. 

     На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» в 1-3 классах 

предусматривается по 1 часу обязательной части учебного плана, в 4-х классах по 0,5 часа 

обязательной части учебного плана. 

Иностранный язык  

- учебный предмет «Иностранный язык».  

На изучение предмета «Иностранный язык» (английский язык) во 2-4 классах 

запланировано по 2 часа в неделю (с делением на группы во 2в, 3а,3б,3в,3г классах). 

Математика и информатика  

- учебные предметы «Математика», «Информатика». 

Количество часов, отведенных на изучение предмета «Математика», в 1 - 4 классах – по 4 

часа в неделю обязательной части учебного плана. Изучение предмета «Информатика» 

происходит в рамках предмета «Математика». 

Обществознание и естествознание  

- учебный предмет «Окружающий мир». 

На изучение программного материала по предмету «Окружающий мир» в 1 – 4-х классах 

запланировано по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики  

- учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 



На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы светской этики», в 4-х классах в обязательной части учебного плана отведено по 1 

часу в неделю. 

Искусство 

- учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

На изучение предмета «Музыка» в 1-4-х классах отводится по 1 часу в неделю 

обязательной части учебного плана. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах отводится по 1 

часу в неделю обязательной части учебного плана. 

Технология  

- учебный предмет «Технология». 

Для прохождения программного материала по предмету «Технология» в 1-4-х классах 

запланировано по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана. 

Физическая культура  

- учебный предмет «Физическая культура». 

Для прохождения программного материала по предмету «Физическая культура» в 1 – 

4-х классах запланировано по 2 часа в неделю.  

Часы части учебного плана МБОУ «СОШ № 74» для 1-4 классов, формируемой 

участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе, обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (1-4 классы), 

представлены следующим учебным предметом: «Вдумчивое чтение». 

На изучение предмета «Вдумчивое чтение» в 1- 4-х классах отведено по 1 часу в 

неделю части, формируемой участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе.   

Предмет введен с целью формирования у младших школьников позиции сознательного 

читателя, умения работать с текстом, расширения читательского кругозора.  
 

                        

 


