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Пояснительная записка  

к учебному  плану   

 начального общего образования 

для 1 класса  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Куриловская средняя общеобразовательная школа» 

Черепановского района Новосибирской области, реализующих  ФГОС НОО 

в 2022-2023 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 Просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 18.06.2022г. № 569 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 286”; 

 Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 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». 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также 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.  



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

классе -21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти.  

Для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 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.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года  составляет 3039  

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Реализуются программы по УМК «Школа России», что соответствует требованиям ФГОС. 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 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

  -русский язык и литературное чтение - (русский язык, литературное чтение); 

 - родной язык и литературное чтение на родном языке – (родной язык,  литературное чтение на  

родном языке). На основании заявлений родителей данные предметы не изучаются; 

 -иностранный язык – (иностранный язык (английский));  

  -математика и информатика - (математика) Интегрированным содержанием двух предметов 

представлена предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах.  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. 

  -обществознание и естествознание(окружающий мир) - (окружающий мир);  

  -основы религиозных культур и светской этики  – При изучении предметной области "Основы  

религиозных культур и светской этики" в 4 классе, выбор одного из учебных модулей "Основы 

православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" 

осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

-искусство  - (изобразительное искусство, музыка);  

-технология   - (технология);  

  -физическая культура  - (физическая культура). Учебный  предмет « Физическая культура» изучается  в 

1- 4  классах по 2 часа в неделю, 3 час реализуется через курс «Подвижные игры народов Сибири». 

 



Для каждой образовательной области и обязательных учебных предметов определено время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть учебного плана формируется с согласия участников образовательных отношений. 

Эта часть представлена из 1 академического часа. 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. 

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 ООП НОО для 1 класса, 

начавших обучение в 2022/2023 учебном году  в условиях реализации ФГОС НОО 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Куриловская средняя 

общеобразовательная школа»  Черепановского района Новосибирской области 

на 2022/2023 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

 

Всего 

классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 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 20/660 22/ 

748 

22/ 

748 

23/782 87/ 

2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/33 1/34 1/34 0 3/101 

«Подвижные игры народов Сибири» 1/33 1/34 1/34 0 3/101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 



 

 

Выписка из основной образовательной программы  

начального общего образования МКОУ «Куриловская СОШ» 

 

 
 

 Выписка верна                                                                                                        29.08.2022г.  

 

 

Директор                                                                                                                Бороздин А.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2022-09-26T14:55:22+0700
	Бороздин Алексей Павлович




