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1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального казённого общеобразова-

тельного учреждения «Куминовская основная  общеобразовательная школа» составлен на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями и дополнениями);  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями и дополнениями);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 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, 

от 11.12.2020 № 712);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность» (в ред. от 23.12.2020);  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

Письмо министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 08-2595 

«О методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;  

Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

10.11.2017 № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка»; 

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

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

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»;  

Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Куминовская основ-

ная  общеобразовательная школа»; 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения «Куминовская основная  общеобразовательная школа» 

(утверждена приказом № 38/6 от 31.08.2015г.);  

 Положение о языках образования организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по реализуемым ею образовательным программам (утверждено приказом директора школы 

№ 21/1 от 30.09.2021 г.);  

Положение об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» В МКОУ «Куминовская 

ООШ» (утверждено приказом директора школы № 29/5-д от 02.09.2019 г.);  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся (принято педагогическим советом от 30.08.2018 № 7, утвер-

ждено приказом директора от 31.08.2018 № 104-п).  

 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Куминовская ООШ»:  

- определяет структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Матема-

тика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религи-

озных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»;  

- распределяет учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обуче-

ния; - фиксирует общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающих-

ся.  

Учебный план размещается на официальном сайте ОО –http://kuminovskayasosh.mouoslb.ru/ 

 

Образовательная деятельность в 2021-2022 учебном году осуществляется согласно кален-

дарного учебного графика, утвержденного приказом директора (руководителя) ОО. В соответ-

ствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, образовательная деятель-

ность имеет следующие особенности: 

1. Продолжительность 2021-2022 учебного года – с 01 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. 

включительно. 
2. Продолжительность учебного периода в 1-х классах составляет 33 учебные недели, разде-

ленные на четыре учебные четверти. Образовательная деятельность в 1-х классах осуществляет с 

соблюдением следующих дополнительных требований (СанПиН СП 2.4.3648- 20 от 28 сентября 

2020 г.). 

2.2. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели и толь-

ко в первую смену 

2.3. Использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии: 
 

Учебная 

четверть 
Месяцы Количество 

уроков в день при 5-дневной 
учебной неделе 

Продолжительность 

уроков (мин) 

I полугодие 
I четверть Сентябрь-октябрь 3 35 
II четверть Ноябрь-декабрь 4 35 

                  Организация образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 



4 

 

II полугодие 
III-IV четверти Январь-май 4 дня – по 4 урока 

1 день – 5 уроков за счет урока 
физической культуры 

40 

    

  Для того чтобы обеспечить в 1-х классах величину максимально допустимой недельной нагруз-

ки в академических часах в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. – 21 

учебный час, в сочетании с реализацией «ступенчатого» режима обучения в I полугодии учебного 

года, ОО организует образовательную деятельность в 1-х классах в I четверти следующим обра-

зом: 

в I учебной четверти из 21 учебного недельного часа русский язык – 1 час, математика – 1 час, 

окружающий мир – 1 час, музыка и изобразительное искусство – 1 час, физическая культура – 1 

час, технология – 1 час могут быть реализованы интегированно, либо в иных, отличных от класс-

но-урочной формы, активно-деятельностных формах, в т.ч. в форме экскурсий, целевых прогулок, 

развивающих игр, физкультурных занятий, театрализаций, игр, импровизаций, выставок, концер-

тов и др. 

 2.4 Обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 2.5 Дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти. 
 

 3. Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет 34 учебные недели, разде-

ленные на четыре учебные четверти. Продолжительность урока составляет 40 минут. Образова-

тельная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

       4. Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПиН 

СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020.  

 

5. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-4 классах 

соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20: 
Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 

 

При 5-дневной неделе, не 

более 
обучающиеся по программам ОВЗ 

при 5-дневной неделе, не более 
при 6-дневной  не-

деле, не более 
 

1 21 21 - 
2-4 23 23 26 

 

Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность раз-

личных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание и 

т.п.) соответствует СанПиН СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. и составляет в 1-4 классах не бо-

лее 7-10 минут.   

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, про-

должительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 

5–7 лет — 5–7 минут, для учащихся 1–4-х классов — 10 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски — для детей до 10 лет — 20 минут, компьютера — для детей 

1–2 классов — 20 минут, 3–4 классов — 25 минут. 
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Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует СанПиН 
1.2.3685-21 и не превышает (в астрономических часах): в 1 классе – 1 ч.,  во 2-3 классах – 1,5 ч., 

в 4- классе – 2 ч. 

 

Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы) 

Структура учебного плана 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в 

себя следующие части: 

– Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и учебные 
предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО учебное время, отводимое на изучение учебных 
предметов по классам (годам) обучения. 

– Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, определяющую 

содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направления образовательной де-

ятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО. 

 Учебный план являются основным механизмом реализации основной образовательной про-

граммы НОО. Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении соот-

ветствует требованиям ФГОС НОО представлено следующим образом: 

 
Учебный план  Обязательная часть  Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений  

Начальное общее образо-

вание (1-4 классы)  

80% 20% 

 

 

Учебный план для 1-4 классов по ФГОС НОО 

Учебный    план    начального    общего    образования    включает в себя обязательные 

предметные области (п.19.3 ФГОС НОО): 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письмен-

ной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. Развитие диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи на родном языке, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, форми-

рование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке 

https://docs.google.com/document/d/1aydrx_Uf5anbfPyYrckJOll-MqMIAzI0IbS4hZtQZes/edit#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1aydrx_Uf5anbfPyYrckJOll-MqMIAzI0IbS4hZtQZes/edit#bookmark=id.30j0zll
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4 Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-

тах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни 

 

В 1 классе реализуется  УМК «Школа России», во 2, 3, 4  классах реализуется  УМК «Пер-

спектива». 

В 1-м классе в обязательной части реализуются шесть обязательных предметных областей 

кроме предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностран-

ный язык» и «Основы религиозных культур и светской этики». Во 2-м классе обязательная часть 

включает в себя восемь обязательных предметных областей кроме предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». В 3-м классе обязательная часть включает в себя восемь 

обязательных предметных областей кроме предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики». В 4-м классе обязательная часть включает в себя девять обязательных предмет-

ных областей. 

Федеральный компонент  учебного плана: 

1) предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через предметы 

русский язык, литературное чтение;  

2) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется через 
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предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

3) предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет иностранный язык (2, 

3, 4 класс);   

4) предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет математика;  
5) предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий  мир)» реализуется через 
предмет окружающий мир;  
6) предметная область «Искусство» реализуется через предметы изобразительное искусство, 

музыка; 

7) предметная область «Технология» реализуется через предмет технология,  

8) предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет физическая культу-

ра; 

9) предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через 

предмет основы религиозных культур и светской этики 4 класс. 

  Учебные предметы Родной язык (русский), Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» ве-

дутся за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом заявления 

родителей и с учетом мнения ребенка с целью формирования коммуникативных умений и функ-

циональной грамотности обучающихся. 

Добавлен 1 час в 1 классе на изучение русского языка с учетом потребностей родителей и 

обучающихся  с целью формирования коммуникативных умений и функциональной грамотности 

обучающихся. 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область – Основы религиозных культур и светской этики) (далее – ОРКСЭ) 

реализуется в 4-х классах в течение учебного года за счет часа «литературного чтения». Особен-

ности изучения учебного предмета регламентируются ст. 87 ФЗ-273. На основании приказа МО и 

Н РФ  № 74 от 01.02.2012 года данный предмет отдан в Федеральный компонент). Учебный курс 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нрав-

ственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций много-

национальной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и 

своей сопричастности к ним. Выбор одного из шести модулей осуществляется родителями (за-

конными представителями) обучающихся. На основании выбора родителей (законных предста-

вителей) в 2021-2022 учебном году в 4-х классах изучается модуль учебного предмета ОРКСЭ: 

основы светской этики. Учебник: Шемшурина А.И. «Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы светской этики». 

На учебный курс «Физическая культура» выделено 2 часа, третий час реализуется за счет 

внеурочной деятельности: внутришкольные спортивные соревнования, подвижные игры. 

С учетом заявления родителей и с учетом мнения ребенка, с целью формирования коммуникатив-

ных умений и функциональной грамотности обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию обязательной предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классе: родной язык (рус-

ский) - 0,5 часа, литературное чтение на родном (русском) языке - 0,5часа. 

 

Учебный план (недельный) 

Начального общего образования 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 4 4 4 18 

Литературное чте- 4 4 4 3 15 
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ние 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чте-

ние на родном 

(русском) языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных 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 куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

     

Информатика  
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Учебный план   начального общего образования 

годовой 

Предметные обла-

сти 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 165 136 136      136 573 

Литературное чте-

ние 
136 136 136 102 510 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык  
– 17 17 17 51 

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском) языке 

– 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 
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Математика и ин-

форматика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая культу-

ра 
66 68 68 68 270 

Итого: 664 748 748 748 2908 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
     

Информатика 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  697 782 782 782 3043 

 

 

Промежуточная  аттестация 

В  2021-2022  учебном  году  промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится   в соот-

ветствии с календарным учебным графиком в  период  с  18.04.2022  по 25.05.2022  по следующим 

предметам в следующих формах:  

 

учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

русский язык контрольная работа контрольная работа ВПР 

математика контрольная работа контрольная работа ВПР 

окружающий мир контрольная работа контрольная работа ВПР 

иностранный язык контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

 метапредметная кон-

трольная работа 

метапредметная 

контрольная работа 

метапредметная кон-

трольная работа 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (2-4 классы), выставлен-

ных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 
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