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Принят 

                                                                                                          на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 29.08.2022) 



Учебный план 

1-4 классы (начальное общее образование) 

Обновлённые ФГОС 

Учебный предмет «Информатика» 4 класс интегрирован в предмет «Технология» 4 класс, с 

целью завершения курса обучения в начальной школе. 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской Федерации 

1 1 1 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика    0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 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 0,5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

ИТОГО: 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 0 0 0 0 

Максимальный объем учебной  нагрузки 21 23 23 23 



Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 
 

Учебный план 1-4 классов разработан на основе: 

1. Федерального закона от29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. СанПиН 01.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции №64100 от 05.07.2021). 

5. Приказа Министерства просвещения России от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286 

6. 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»  в ред. от 18.05.2020). 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018№345». 

8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

9. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20мая 2020г. №254». (02марта2021годаопубликован). 

10.  Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мадаевской 

основной школы, утверждённого Постановлением администрации Починковского 

муниципального округа Нижегородской области №19 от 28.01.2021 

11. Основной образовательной программы начального общего образования, утверждённой 

приказом МБОУ Мадаевской ОШ от 29.08.2022 №76. 

12. «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам», 

утвержденное приказом МБОУ Мадаевской ОШ от19.03.2021 №42. 

 

1-4 классы занимаются по учебному плану УМК «Школа России» и программе 

Виноградовой Н.Ф. «Начальная школа XXI века», по пятидневной учебной неделе. Учебный план 



в соответствии с ФГОС НОО определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отведенное на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

По  результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

предметная область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке» изучается  в рамках 

обязательной части в 1-3 классах по 2 часа в неделю (Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации – 1 час, Литературное чтение на родном языке – 1 час), в 4 

классе – 1 час в неделю (Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации – 0,5 ч, Литературное чтение на родном языке – 0,5 ч). 

В 4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В 

2022-23 учебном году по результатам анкетирования родителей (законных представителей)  он 

представлен модулем "Основы православной культуры" по программе А.Я.Данилюка, 2020 год. 

В 4 классе, с целью завершения курса обучения в начальной школе, по  результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), на учебный предмет 

«Информатика» 4 класс отводится 0,5 часа. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает региональные 

особенности содержания образования и, выполняя образовательные потребности по результатам 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей), представлена внеурочной 

деятельностью. 

На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определённых учебным планом. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам обучающихся МБ ОУ Мадаевской ОШ по итогам освоения 

образовательной программы в сроки, определенные образовательной организацией. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговая 

комплексная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

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 

Родной 

язык и (или) 

государстве

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 



 

родном языке нный язык 

республики

Российской

Федерации 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

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 


