
 

 

Приложение 1 к  

приказу № 46  

от 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального  

общего образования 

МБОУ Маломамлеевская основная школа 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ Маломамлеевская основная школа 

на 2020-2021 учебный год. 
(пятидневная неделя для 1 класса, шестидневная учебная неделя для 2-4 классов) 

Предметные  обла-

сти  

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Обязательная часть 1 2 3 4 Всего 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0/1 0/1 0/1 1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0/1 1/0 1/0 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский) 

 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика  1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур 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 культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Обязательная нагрузка 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык (ИГЗ)   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 25 26 26 98 

*на 1 сентября 2020-2021 учебного года не открыт 2 класс по причине отсутствия обучающих-

ся. 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

Нормативно-правовая база. 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При разработке учебного плана МБОУ Маломамлеевская ОШ для начального уровня общего об-

разования на 2020-2021 учебный год использовались следующие нормативные документы: 

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

менениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 06.09.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 

г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507; от 31.12.2015 №1576) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 

№ 3, утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015№ 81) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности – образовательным программам 

начального общего и среднего общего образования». 

 ООО НОО МБОУ Маломамлеевская ОШ. 

 Устав МБОУ Маломамлеевская ОШ. 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, учебные предметы, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

В 3-4-х классах- шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 45минут. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Учебный план1-4 классов составлен в соответствии с Основной общеобразовательной про-

граммой начального общего образования (ООП НОО) МБОУ Маломамлеевская ОШ и учитывает 

требования ФГОС. В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая един-

ство образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспечивает вариатив-

ность образования и развитие школьников в соответствии с их склонностями и интересами. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает решение важнейших целей современного начального образования: формирование граждан-

ской идентичности школьников; их приобщение к общекультурными национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-

циях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Обучение на уровне начального общего образования ведется при помощи УМК «Школа 

России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 

«Русский язык» (5ч. в неделю) и «Литературное чтение» (4ч. в неделю) 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включают учеб-

ные предметы «родной язык (русский)» и «литературное чтение на родном языке (русском)». На 

изучение данных предметов отводится по 1 часу на «Литературное чтение на родном языке (рус-

ском)» и «Родной язык (русский») в течение одного полугодия. В МБОУ Маломамлеевская ОШ в 

первом полугодии изучается «Литературное чтение на родном языке (русском)», а во втором полу-

годии «Родной язык (русский)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский) (2ч. в неделю) 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика» 

(4 ч. в неделю) и «Информатика» по 1 часу в неделю в 3-4классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет «Окру-

жающий мир» (по 2 часа в неделю  в 1-4классах); в его содержание введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, элементы «Основ безопасности жизнедеятель-

ности». 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» (по 1 ч.). 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (по 1 ч. в 1-4 клас-

сах). Количество часов на изучение тем определяется в соответствии с программой конкретного 

УМК, представленного в Федеральном перечне учебников. 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю с 1-го по 4-й класс. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет ком-

плексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», который состоит из 6 

модулей: 

1. Основы православной культуры; 

 2. Основы исламской культуры; 

 3. Основы буддийской культуры;  

 4. Основы иудейской культуры; 



 5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики;  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами ро-

дительских собраний. На 2020-2021 учебный год родители (законные представители) выбрали мо-

дуль «Основы православной культуры». 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 

года и СанПиН. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена учебными предметами и индивидуально-групповыми занятиями. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется 

следующим образом. 

В 3-4 классах по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отводится на предмет «Информатика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). Результат анкетирования среди родителей учащихся показал, что100% родителей 

остановили свой выбор на таком предмете как русский язык. В связи с этим в 3 классе 1 час от-

водится на индивидуально-групповые занятия по русскому языку с целью ликвидации пробелов 

в знаниях у обучающихся. 

 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть,форми

руемаяучаст-

никамиобра-

зователь-

ныхотноше-

ний 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет 3 

кл 

4 

кл 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 

Индивидуально-

групповые заня-

тия 

Русский язык 1  

ИТОГО:   2 1 

 

На основании ст.58 п.1 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учаще-

гося для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, предусмот-

ренных учебным планом ООП НОО. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом школы и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Маломамлеевская ОШ (апрель- май) без 

прекращения образовательной деятельности по всем учебным предметам учебного плана. В 1 



классе отметки в баллах не выставляются. Успешность усвоения школьниками программ харак-

теризуются только качественной оценкой. 

 Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического со-

вета школы 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 1-4 классов 

 
Предметы Формы  

Русский язык Контрольная работа  

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая работа 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Творческая работа 

Иностранный язык Тест 

Математика  Контрольная работа 

Информатика Тест  

Основы религиозных  культур  и светской 

этики 

проект 

Окружающий мир Тест  

Физическая культура Тест по ОФП 

Музыка  Музыкальная виктори-

на 

Изобразительное искусство Межпредметная про-

ектная задача 
Технология  

Метапредметные УУД комплексная работа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс НОО на2020-2021учебныйгод 

 
Предмет Кла

сс 
Программа Учебники 

Русскийязык 1 Школа России. Сборник 

рабочих программ 1-

4классы: пособие для учи-

телей общеобразователь-

ных учреждений. Русский 

язык. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.Н..М. 

:Просвещение. 

Азбука. Учебник.1 класс. В 2ч Горецкий В.Г. , В.А. 
Кирюшкин и др.. М.: Просвещение, 2015 

Русский язык 1класс.Учебник для общеобразователь-
ных учреждений с приложением на электронном но-
сителе. В двух частях./В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- 

М:Просвещение, 2015 

 

3 

Русский язык 3 класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. В двух ча-

стях./В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- 

М:Просвещение, 2015.. 

4 Русский язык 4 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений с приложе-

нием на электронном носителе. В двух ча-

стях./В.П.Канакина, В.Г .Горецкий.- М: 

Просвещение, 2015. 

Родной язык 
(русский) 

3 Русский родной язык Пример-
ные рабочие программы 1–4 
классы Под редакцией О. М. 
Александровой М.  Просвеще-
ние, 2020 

Русский родной язык 3 класс. О.А.Александрова, 

О.В.Загоровская и др. М.: Просвещение: Учебная ли-

тература, 2020г. 

4 Русский родной язык 4 класс. О.А.Александрова, 

О.В.Загоровская и др. М.: Просвещение: Учебная ли-

тература, 2020г. 

Литературное 
чтение 

1 Школа России. Сборник рабо-
чих программ 1-4 классы: посо-
бие для учителей общеобразова-
тельных учреждений. Литера-
турное чтение Климанова Л.Ф., 
В.Г. Горецкий, М.Н..М.: Про-
свещение. 

Литературное чтение. 1класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций с приложением на элек-

тронном носителе. В двух частях/ Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.- М.: Просвеще-

ние, 2015. 

 

3 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций с приложением на элек-

тронном носителе. В двух частях/ Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова  и др.- М.:  Просве-

щение, 2015. 

4 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с при-

ложением на электронном носителе. В двух 

частях/ Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голованова и др.- М.: 

Просвещение, 2015. 
Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

  Нижегородская сторона. Учебное пособие 

для учащихся 4 класса. 

Английский 
язык 

 

3 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фоку-

Английский язык «Английский в фокусе», 3 

класс, Н.И.Быкова, Дж.Дули, М., Просве-

щение, 2017 



4 се» 5-11 классы, В.Г. Апальков,  

М. Просвещение, 2018 

Английский язык «Английский в фокусе», 4 класс, 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, М., Просвещение, 2017 

Математика  1 «Школа России» Сборник рабо-

чих программ 1-4 классы: посо-

бие для учителей общеобразова-

тельных учреждений.  1-

4классы. Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И, Степанова С.В. Москва 

«Просвещение» 

Математика 1 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух ча-

стях/М.И.Моро, М. А. Бантова и др. -М.: 

Просвещение 2015. 

3 Математика 3 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух частях/ 

М.И.Моро, М. А. Бантова Просвещение 

2015. 

4 Математика 4 класс. Учебник для общеоб-

разовательных организаций с приложением 

на электронном носителе в двух ча-

стях/М.И.Моро, М. А. Бантова и др. -М.: 

Просвещение 2014. 

Информатика 3-4 Информатика. Программа для-

нач.школы 2-4кл.,Н.В.Матвеева, 

М., Бином, Лаборатория знаний, 

2013 

Информатика.3 класс.. 

Матвеева Н.В. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

 Информатика. 4 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений Матвеева 

Н.В. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 

Окружаю-

щий мир 

1  

«Школа России». Сборник 

рабочих программ. 1 -4 

классы: пособие для учите-

лей общеобразовательных 

учреждений. Окружающий 

мир/А.А. Плешаков «Про-

свещение» 

Окружающиймир1  класс.: учебник  для 

общеобразовательных учреждений с при-

ложением на электронном носителе в2 ча-

стях/ А.А. Плешаков.-М.: Просвещение, 

2015. 

3 Окружающиймир.3  класс.: учебник  для общеоб-

разовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в2 частях/ А.А. Плешаков. 

М.: Просвещение, 2015. 

4 Окружающиймир.4  класс: учебник для общеобра-

зовательныхучрежденийв2 частях/ А.А. Плеша-

ков.-М.: Просвещение, 2014. 

Основы рели-
гиозных куль-
тур и светской 
этики 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы об-

щеобразовательных учрежде-

ний. 4- 5кл. Данилюк А.Я., М. 

Просвещение,2012 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной 

культуры, 4-5 кл : учебник для общеобразо-

вательных учреждений с приложением на 

электронном носителе/ А.В. Кураев - М. : 

Просвещение, 2016 

Музыка 1  

«Школа России». Сборник ра-

бочих программ 1-4 классы: по-

собие для учителей общеобразо-

вательных учреждений. Музыка 

/Г.П. Сергеева Е.Д. Критская.   

Музыка. Учебник для 1 класса начальной 

школы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение, 2014 

3 Музыка. Учебник для 3 класса начальной 

школы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: 

Просвещение, 2014 . 



4 Просвещение Музыка 4 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева .: М. Про-

свещение, 2014 

Изобразитель-

ное искусство 

1 Изобразительное искусство.1-

4кл. 

Рабочая программа для общеоб-

разовательных учреждений. 

С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев,М. 

Дрофа, 2012 

Изобразительное искусство. 1класс.Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Ку-

зин В.С., Кубышкин Э.И., М., Дрофа,2015 

3 Изобразительное искусство. 3 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. 

Кузин В.С., Кубышкин Э.И., М., Дро-

фа,2015 

4 Изобразительное искусство. 4 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. 

Кузин В.С., Кубышкин Э.И., М., Дро-

фа,2018 

Физическая 
культура. 

1-4 В.И. Лях Физическая культура. 

Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников В.И. Ляха 

1-4 классы. М. Просвещение, 

2016. 

Физическая культура. 1-4 класс. /В.И. Лях. - 

М.: Просвещение, 2014. 

Технология 1 «Школа России». Сборник ра-

бочих программ.1-4 класс. Тех-

нология/Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова- М.: Просвещение 

Технология 1класс : учебник для общеобра-

зовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе /Н.И.Роговцева, Н.В. 

Богданова, М. Просвещение. , 2014. 

3 Технология 3 класс : учебник для общеоб-

разовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе /Н.И.Роговцева, 

Н.В. Богданова, М. Просвещение. , 2014. 

4 Технология 4 класс : учебник для общеоб-

разовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе./Н.И. Роговцева-

М.: Просвещение, 2014 

 


