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Пояснительная записка  

к учебным  планам   

 начального общего образования 

для 1- 4 классов  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Куриловская средняя общеобразовательная школа» 

Черепановского района Новосибирской области, реализующих  ФГОС НОО 

в 2021-2022 учебном году 

Учебный (образовательный)  план  реализует основную образовательную программу начального 

общего образования,   фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», вступает в силу с 1.09.2021 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 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); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Куриловская 

СОШ». 

 

Начальное общее образование 

Учебный (образовательный) план соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.   

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 
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Режим работы начальной школы - 5-дневная учебная неделя в соответствии с Уставом школы. 

Введение 5-дневной учебной недели обосновано социальным запросом родителей (законных 

представителей) обучающихся начальной школы. 

Обучение  организуется в первую смену с максимально допустимой недельной нагрузкой в 1 классе 

-21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Обучение осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок  проводится в форме: 

экскурсий, познавательных игр и др. ; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во 

втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 недели. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся 1 класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. В феврале в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы. 

Обучение во 2-4 классах организуется в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 23 академических часа и продолжительностью урока – 45 мин. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели.  

    Даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций определяются 

календарным учебным графиком, который утверждается приказом директора школы. 

   Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.                                                           

                                                      1. Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы:  

Русский язык и литературное чтение – 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). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке- по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, в качестве родного языка изучаются русский язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке: понимание статуса и значения государственного языка 

республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации.  Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей. 



 Иностранный язык- английский язык: формирование умений говорения: уметь вести разные виды 

диалога в элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос). 

Математика и информатика – математика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Информатика изучается интегрировано в математике и технологии. 

Целью изучения информатики является: формирование первоначальных представлений об 

информации, и еѐ свойствах, а также навыков работы с информацией, как с применением 

компьютера, так и без него. Содержание предмета предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, что предполагается при 

реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС 

НОО). 

Обществознание и естествознание  - окружающий мир:  формирование у обучающихся целостной 

картины природного и социокультурного мира, осознание обучающимися своего места в обществе, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством. Формирование 

уважительного отношения к семье, Новосибирску, НСО, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни.  Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни. 

Основы религиозных культур и светской этики – учебный модуль «Основы православной 

культуры» в 4 классе  по выбору родителей (законных представителей) (Распоряжение 

Правительства РФ от 28.01.2012г № 84-р): воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию.  

Искусство- ИЗО и музыка: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология- 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. 

Физическая культура- физическая культура: формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, установки на сохранение  здоровья и    безопасного образа 

жизни. 
 

Для каждой образовательной области и обязательных учебных предметов определено  время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план начальной школы учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

учебников и учебных пособий по учебным предметам обязательной части учебного плана. Все 

используемые учебники и учебные пособия принадлежат к завершенным предметным линиям 

учебников и  входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (с 

учетом соответствующего учебного года). Используется УМК «Школа России», что соответствует 

ФГОС НОО. 

 

 



2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть учебного плана формируется с согласия участников образовательных 

отношений. Эта часть представлена из 2 академических часов в каждом классе. 

Вторая часть представлена  сквозными курсами «Я-исследователь» 0,5ч. в первом полугодии, 

«Основы Смыслового чтения» 0,5ч. во втором полугодии  и  «Подвижные игры народов Сибири» 

1ч., рассчитанными на 4 года обучения. 

        Цель программы метапредметного курса «Я-исследователь» -  создание условий для успешного 

освоения учениками основ исследовательской деятельности. Ценность программы заключается в 

том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Данная программа учебно-

исследовательской деятельности учащихся включает три относительно самостоятельные 

подпрограммы: тренинг исследовательских способностей; самостоятельная исследовательская 

практика; мониторинг исследовательской деятельности. 

          Программа «Основы Смыслового  чтения» направлена на обучение учеников критическому 

аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов как в устной, так и 

в письменной форме. Содержание программы модифицировано в контексте требований ФГОС НОО, 

т.е. акценты смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система работы, 

представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных 

форм работы, развить речь учащихся, а также повысить учебную мотивацию детей и, самое 

главное, воспитать грамотного читателя. Для успешной социализации обучающихся добавлены 

инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, метод проектов и 

проблемный метод. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.    

            Курс «Подвижные игры народов Сибири» предусматривает формирование у обучающихся 

этнокультурных традиций и выполнения третьего часа учебного предмета – физическая культура. 

   Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных). В 

соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана, она не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  и 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность 

реализуется через различные формы на добровольной основе, в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

    Промежуточная аттестация. Освоение образовательных программ по предметам Учебного 

плана  сопровождается  промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация – это 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов 

предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, образовательной программой и 

решением Педагогического Совета школы.  Промежуточная аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные календарным учебным графиком.  

Формы промежуточной аттестации:  

 проверочная работа,  стандартизированная письменная работа,  всероссийская проверочная 

работа,  комплексная работа на межпредметной основе (литературное чтение, математика, русский 

язык, окружающий мир) проводится в второй неделе апреля.  контрольная работа, дополненная 



новыми формами контроля результатов, такими как: целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых учеником действий и качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по 

принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

Результаты всероссийских проверочных работ, оценки качества предметной обученности, НИКО и 

других диагностических работ проводимых весной в школе в рамках внешнего мониторинга оценки 

качества образования засчитываются как результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

соответствующим предметам. 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Нагрузка 

учащихся соответствует норме.   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Является частью ООП НОО МКОУ «Куриловская СОШ»  

                                                                                                                                                     

             УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 уч. год 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ «Куриловская СОШ» 

 
1-4 классов (1 класс), начавших обучение в 2021-2022 уч.г. 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю / год 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 3,5/119 3,5/119 3,5/119 14,5/489 

Литературное чтение 4/132 3,5/119 3,5/119 2,5/85 13,5/455 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной ( русский) язык 

Литературное 

чтение на родном  ( 

русском)языке 

 

0 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

1,5/51 

1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
0 2 /68 2 /68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

0 0 0 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ИТОГО 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 8ч 

Метапредметный курс «Я-исследователь»  0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

«Основы Смыслового чтения »  (чтение и 

работа с информацией) 

0,5/17     

0,5/17 

0,5/17 0,5/17 2/68 

«Подвижные игры народов Сибири»  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21/33 23/34 23/34 23/34 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 782 782 782 3039 

 

 

 



 
                                                                                                            Является частью ООП НОО МКОУ «Куриловская СОШ» 

          УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 уч.год 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ «Куриловская СОШ» 
1-4 классов (2 класс), начавших обучение в 2020-2021 уч.г. 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю / год 

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 3,5/119 3,5/119 3,5/119 14,5/489 

Литературное чтение 4/132 3,5/119 3,5/119 2,5/85 13,5/455 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной ( русский) язык 

Литературное чтение на 

родном  ( русском)языке 

0 0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 
1,5/51 

1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0 2 /68 2 /68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

0 0 0 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ИТОГО 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2 ч      2 ч 2 ч 2 ч 8ч 

Метапредметный курс «Я-исследователь»  0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

«Основы Смыслового чтения »  (чтение и 

работа с информацией) 

0,5/17   

0,5/17 

0,5/17 0,5/17 2/68 

«Подвижные игры народов Сибири» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21/33 23/34 23/34 23/34 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693  

 782 

782 782 3039 

 

 

 

 



 

                                                                                     Является частью ООП НОО МКОУ «Куриловская СОШ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 уч.год 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ «Куриловская СОШ» 
1-4 классов (3 класс), начавших обучение в 2019-2020 уч.г. 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю / год 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 3,5/119 3,5/119 15/506 

Литературное чтение 4/132 4/136 3,5/119 2,5/85 14/472 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной ( русский)  язык 

Литературное чтение на 

родном ( русском) языке 

0 0 0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 
1/34 

1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0 2 /68 2 /68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

0 0 0 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ИТОГО 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2 ч 2 ч      2 ч 2 ч 8ч 

Метапредметный курс «Я-исследователь»  0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

«Основы Смыслового чтения »  (чтение и 

работа с информацией) 

0,5/17     

0,5/17 

0,5/17 0,5/17 2/68 

«Подвижные игры народов Сибири» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21/33 23/34 23/34 23/34 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 



                                                                                        Является частью ООП НОО МКОУ «Куриловская СОШ» 

            УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 уч.год 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ «Куриловская СОШ» 
1-4 классов (4 класс), начавших обучение в 2018-2019 уч.г. 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю / год 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3,5/119 15,5/523 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 2,5/85 14,5/489 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной ( русский )  язык  

Литературное чтение на 

родном ( русском) языке 

0 0 0 0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0 2 /68 2 /68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

православной культуры» 

0 0 0 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ИТОГО 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2 ч 2 ч 2 ч      2 ч 8ч 

Метапредметный курс «Я-исследователь»  0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

«Основы Смыслового чтения »  (чтение и 

работа с информацией) 

0,5/17     

0,5/17 

0,5/17 0,5/17 2/68 

«Подвижные игры народов Сибири» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21/33 23/34 23/34 23/34 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 782 782 782 3039 
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