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Пояснительная  записка   к Учебному плану 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новониколаевская основная общеобразовательная школа» 
для 1-4 классов 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»  2021 -2022 учебный год 
разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12 ФЗ № 273 Федеральным законом  Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 ФЗ № 273; с последующими 
дополнениями и изменениями. 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с последующими изменениями и 
дополнениями. 

 -     Приказ департамента образования и науки Кемеровской области «О 
методических рекомендациях  по составлению учебных планов  для 1-11 (12) классов 
образовательных  организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»  № 998 
от 17.05.2019  

-   Законом Кемеровской области  от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании»; 
 - Основной образовательной программой  основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новониколаевская 
основная общеобразовательная школа»  приказ № 83 от 30.07.2021 г.  

 -  Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»; 
 Учебный план МБОУ «Новониколаевская основная общеобразовательная школа» 

на 2021 -2022 учебный год  рассчитан на пятидневную учебную неделю 
               Учебный план — документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации.   

Учебный  план соответствует действующему законодательству Российской  
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

                  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей  (Русский язык и литературное чтение, 
Родной язык и литературное чтение на родном языке,  Иностранный язык, Математика и 
информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы 
религиозных культур и светской этики,  Искусство, Музыка,  Технология,  Физическая 
культура) и   отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей  и задач современного начального образования:  

          - 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; 



-  развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения,  беспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

      -   формирование уважительного отношение к семье, населенному пункту, 
региону, России,   истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
Осознание ценности,  целостности и   многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

     -    формирование и закрепление 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; 

     -   развитие способности к художественно — образному, эмоционально — 
ценностному  восприятию  произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего  отношения к окружающему миру; 

   -     формирование  опыта  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; 

        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. 

Учебный план при получении начального общего образования гарантирует 
выполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования с учетом реальных индивидуальных особенностей каждого школьника, 
создает условия для развития его личности, творческих способностей, формирования 
желания и умения учиться, освоения опыта осуществления разнообразных видов 
деятельности. Набор предметов учебного плана не нарушает единого образовательного 
пространства Яйского муниципального округа, Кемеровской области - Кузбасса и 
Российской Федерации. 

  Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально -  гуманитарной направленности, а также 
элементы безопасности жизнедеятельности.  

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. Со  
2 — го классе начинается изучение учебного предмета  «Иностранного языка» 
(английский язык).         

     В рамках изучения учебного предмета «Родной язык»  изучается русский язык, а в 
рамках учебного предмета  «Литературное чтение на  родном языке», изучается 
литературное чтение на русском языке. Учебные предметы  « Родной русский язык» и 
«Литературное чтение на родном русском  языке» изучается  в 1- 3  классах по 2 часа в 
неделю, в 4 классе 1 ч в неделю  и ориентирован на формирование и совершенствование 
всех видов речевой деятельности младшего школьника. 

                 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано на увеличение учебных часов  отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части и введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

             Для развития индивидуальных способностей обучающихся, углубления 
знаний по предметам и привития интереса к изучаемым наукам  выделены часы для 



проведения занятий, обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных 
отношений: 

-  увеличение учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные (согласно п. 19.3 ФГОС НОО). Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений,  включает в себя учебный предмет «Информатика» во 2,  3,  
4 классах,  который направлен на достижение обязательного предметного результата 
предметной области «Математика и информатика» на приобретение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности.  

    Обучающиеся 4 — х классов  изучают   учебный предмет «Основы религиозной 
 культуры и светской этики». По выбору родителей (законных представителей 

несовершеннолетних)  обучающиеся в 4-ом классах будет изучаться один модуль этого 
учебного предмета «Основы светской этики»  на изучение, которыго,   в учебном плане 
отведено по 1 часу.  При изучении учебного предмета  «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 —ом классе выставляется оценка по пятибальной системе    по 
четвертям и за год.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в  1 ,2 3, 4 классах 
реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  
Образовательная деятельность осуществляется на основе УМК «Школа России»  

 
Учебный план в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (1-4 классы) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 « Новониколаевская основная общеобразовательная школа» 

На 2021 – 2022 учебный год 
 

Предметные области 
учебные предметы 

 

Количество часов в неделю всего 

I II III IV  

 
Обязательная 

часть 

     

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 
(русский) 

1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 

 
4 4 4 4 16 

 
Информатика и 

ИКТ 
- - - - - 



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 

Итого 20  22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  1 1 1 1      4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное 
чтение 

1 - - - 1 

      

Математика и информатика Информатика и 
ИКТ 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная  
аудиторная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам Учебного 

плана МБОУ «Новониколаевская школа». Промежуточная аттестация в  1-4 -  х   классов  
проводится за две недели до окончания учебного года.  
 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация проводится  по следующим формам:  
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы;  письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты, графические работы; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 
- выставление по итогам года средней отметки исходя из отметок за четверти.  
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