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Принят 

                                                                                            на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2021) 



 

Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы – 5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика   1 1 

Обществознание и 

естествознание(окружаю

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 

ИТОГО: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1/0 1/0 1/0 1/0 

Максимальный объем учебной  нагрузки 21 23 23 23 



Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального  Закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  

от 29.12.2012г. 

2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

           4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373». 

          5.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденного приказом МО 

и науки РФ от 06.10.2009г. №373». 

          6.Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012  №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373. 

          7.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014  №1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373. 

          8.Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 №507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373. 

          9.Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373. 

10. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 « О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

           11.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 

« О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345. 

           12.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 

« О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345. 

           13.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

« О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254. 

          14.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 

« Об утверждении  федерального переченя учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

            15.Устава МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденного постановлением 

администрации Починковского муниципального округа  №19 от 28.01.2021. 

            16.ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденной приказом директора школы 

№  97 от 01.09.2015. 

             17. Изменений и дополнений к ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденной 

приказом директора школы № 97 от 30.08.2021. 

            18. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом по 

МБОУ Мадаевской ОШ от 31.08.2020 № 79. 

 

 Начальное общее образование реализуется по  программе Виноградовой Н.Ф. 

«Начальная школа XXI века» и «Школа России». 

Школа работает в первую смену. Учащиеся с 1-го по 4 класс занимаются по 5-

дневной учебной неделе, 1 и 2 классы, 3 и 4 классы – в комплекте.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  обязательная предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» (примерная рабочая программа «Русский родной язык» О.М.Александрова. 

Москва. Просвещение, 2020 г.). 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в начальных 

классах МБ ОУ Мадаевской ОШ из части, формируемой  участниками образовательных 

отношений ведутся учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» в 1-4 классах (первое полугодие 1 час Литературное чтение 

на родном языке (русском), второе полугодие 1 час Родной язык (русский). 

Изучение  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирования готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Предмет предполагает знакомство с 

основными нормами религиозной морали, понимание учащимися их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных 

представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;   воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в рамках учебного 

предмета «ОРКСЭ» ведется модуль «Основы православной культуры» (программа для 

общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюка, Москва, Просвещение, 2020).  



В предметную область «Математика и информатика»  введен предмет 

«Информатика» (программа под редакцией Н.В. Матвеевой, Информатика, Москва, 

БИНОМ, 2017). Целью введения данного предмета  в начальной школе является 

формирование основ алгоритмической культуры младших школьников. Младшие 

школьники учатся осуществлять поиск и первичную обработку информации, выполнять 

несложные алгоритмы при решении учебных задач. 

          В предметной области «Физическая культура», согласно федеральной программе 

учебного предмета «Физическая культура» 1-4 класс 3 часа распределены следующим 

образом: 3 часа – урочная деятельность в 1 и 2 классах, 2 часа- урочная деятельность в 3,4 

классах и 1 час в 3,4 классах включен в программу внеурочной деятельности «ИгРусичи». 

          На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 No273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается текущим 

контролем и промежуточной  аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённой учебным планом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана на 

уровне начального общего образования по итогам учебного года, 1 раз в год. По 

предметам Родной язык (русский), Литературное чтение на родном (русском) по 

окончании изучения предмета. Промежуточная  аттестация  проводится в соответствии с 

графиком, утверждаемым приказом директора школы. 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговая 

комплексная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольныйд

иктант 

Контрольныйд

иктант 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Итоговая  

контрольная 

работа 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Родной язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика  Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Обществозна-

ние и естест-

вознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 Комплексная 

контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   Творческий 

индивидуальны

й проект 

Искусство Музыка Творческий  

проект 

Творческий  

проект 

Творческий  

проект 

 

Творческий  

проект 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Творческий 

индивидуальн

ый проект 

Творческий 

индивидуальный 

проект 

Творческий 

индивидуальны

й проект 

Творческий 

индивидуальны

й проект 

Технология Технология Творческий 

индивидуальн

ый проект 

Творческий 

индивидуальный 

проект 

Творческий 

индивидуальны

й проект 

Творческий 

индивидуальны

й проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 


