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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  (1- 4  классы) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 р.п. Новые Бурасы  Новобурасского района Саратовской области» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 1 р.п. 

Новые Бурасы» (далее – Школа) на 2020-2021 учебный год является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования 

1.2. Учебный план начального общего образования Школы на 2020-2021 

учебный год составлен с учетом действующих нормативно-правовых 

документов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 01.08.2020 г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009г. № 373; зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 15785) 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2020 г);   

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.08.2020 г.) 

   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее СанПиН), утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 01.08.2020 г); 

 - санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19) (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г. № 16, зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2020 

г., регистрационный номер 58824); 
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 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от08.04.2015 г.   № 1/15 ) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г.  № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ( с изменениями  от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 

г. № 632, от 18 мая 2020 г. № 249);  

 Нормативных  правовых документов министерства образования 

Саратовской области, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений региона; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы»; 

 Устава МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы». 

 

1.3. Учебный план начального общего образования (далее-учебный план) 

входит в организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования Школы и является одним из основных 

организационных механизмов ее реализации. 

1.4. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 1 р.п. 

Новые Бурасы» на 2020-2021 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2019-2020 учебного года. 

1.5. Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности  МОУ «СОШ№ 1 

р.п. Новые Бурасы», сформулированными в Уставе МОУ « СОШ № 1 р.п. 

Новые Бурасы». 

1.6. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.7. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

1.8. Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, 

запросов их родителей (законных представителей) и возможностей 

педагогического коллектива Школы, включая: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 
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- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

2. Структура и содержание учебного плана. 

2.1. Учебный план Школы построен на основе первого варианта 

примерного учебного плана (для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке) из ПООП НОО. 

2.2. Обязательная часть учебного плана Школы включает обязательные 

предметные области и учебные предметы, определенные ФГОС НОО. 

2.3. Часть учебного плана Школы, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на увеличение на 1 час учебных 

часов, отводимых на изучения предмета «Русский язык» обязательной части 

в 1-4 классах. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует. 

2.4. На уровне   начального общего образования в 2020-2021   учебном 

году МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы»  работает  в  режиме  5-дневной 

учебной недели в одну смену: 

    Продолжительность учебного года  в 1-м классе 33 учебные недели;   

во 2, 3, 4-м  классах  - 34 учебные недели;  

     Продолжительность учебной недели  в 1-4 классах -  5 дней;  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся  в 1-м классе 21 час;  во 2-м, 

3-м,  4-м классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе. 

 В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1-х классов, 

сохранения их здоровья, профилактики возможных заболеваний, обучение в 

1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

     -продолжительность урока  в 1-м классе ( в сентябре - октябре по 3 урока 

в день по 35 минут; в ноябре – по 4 урока по 35 минут; в январе – мае 4 

урока по 40 минут каждый);    

             - в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок                          

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; 

          – содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся; 

          – уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения); 

         - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

         - обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821, п.10.10). 

 2.5.     Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во II-III классах –1,5 ч., в IV классе – 2 ч.  
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2.6.  Объем максимальной недельной нагрузки для обучающихся  1-го 

класса – 21 час, для обучающихся 2-4 классов – 23 часа.   

2.7.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 наполняемость 

обязательной части определена составом учебных предметных областей: 

  

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

русском языке 

Иностранный язык Английский язык, немецкий язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы   светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура   

      

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; овладение  основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 
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 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

            Изучение предметов «Родной язык» (русский)  и «Литературное чтение на  

родном (русском) языке» направлено на : 

•расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности 

народа; 

•совершенствование  коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

•включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

•первое знакомство с фактами истории родного языка. 

       Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном ( русском) языке» на уровне НОО изучаются в 1-4 классах, в объёме – по  

0,5 часов в неделю на каждый предмет. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Английский язык», «Немецкий язык» 

Изучение предмета «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык)  

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

 «Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для 

успешного решения  учебных и практических задач и продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». 



 7 

Учебный предмет «Окружающий мир»  является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать 

учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль 

хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание при изучении предмета «Окружающий мир»  уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил 

дорожного движения. 

        Учебный курс «Основы здорового образа жизни» реализуется в 1-4 

классах интегрировано с предметом «Окружающий мир»,  в системе работы 

классного руководителя и в рамках внеурочной деятельности.  

     Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 
в 4 классе предусматривает изучение учебного предмета «Основы  светской 

этики» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и образовательной программой 

школы в объёме – 1 часа. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 

основании письменных заявлений. 

   Изучение данного курса (модуля) направлено на достижение следующих 

целей: 

   развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 -знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 -формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

   воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести.  

   При преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики»   

предполагается безотметочная система оценивания.  

Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах по два часа в 

неделю по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Данные разделы изучаются как отдельные учебные 

предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в 

неделю). Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 
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 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности. 

     На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3  в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

раздела 10.20 уроки физической культуры проводятся 3 часа в неделю: в 

урочной форме -2 часа и внеурочной форме -1 час. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. Изучение предмета «Технология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
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2.8. Содержание образования на уровне обучения начального общего образования 

в МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы» определено в 1-4 классах учебниками, 

принадлежащими к системе учебников «Начальная школа  21 века»   

         Все учебники, принадлежащие к системе учебников «Начальная школа   21 

века»   основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное 

использование которых позволяет педагогу в полном объёме реализовать 

деятельностный подход в работе с учащимися.  

2.9. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения 

и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

клубы, научное общество обучающихся, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.   

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

Направления 

деятельности 

 

формы реализации 

 

класс 

количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивное объединение 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

1 – 4 12 (1 

неделя – 2 

часа, 1 

неделя – 1 

час) 

«Жить здорово – здорово! 

Основы здорового образа жизни» 

1 - 4 0, 5 (через 

неделю) 

Духовно-

нравственное 

 Патриотическое объединение 

«Маленький патриот», 

«Мой родной край» 

1- 4 1 

Социальное Танцевальное объединение 

«Танцы мира» 

1- 4 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Объединение «Веселый 

иностранный» 

1 - 4 1 

Общекультурное Творческое объединение 

«Весёлые нотки» 

1 – 4 1 

Итого :   6 
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2.10.Трудоемкость учебного плана составляет: 

 

Наименование Класс ИТОГО 

за период 

освоения 

ООП НОО 

1 2 3 4 

Количество недель 33 34 34 34 135 

Максимальное 

количество 

учебных часов в 

неделю 

21 23 23 23 90 

Количество 

учебных часов в 

год 

693 782 782 782 3039 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904  

и не более 3345 часов. 

Перспективный учебный план начального общего образования МОУ 

«СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы»  для 1-4 классов  (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

Обязательная часть 1кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

2 кл. 

2021-

2022 

уч.г 

3кл. 

2022-

2023 

уч.г 

4кл. 

2023-

2024 

уч.г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 

 

0,5 0,5 2 

 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 

 

0,5 0,5 2 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 

21 23 23 23 90 

 

Перспективный учебный план начального общего образования МОУ «СОШ 

№ 1 р.п. Новые Бурасы»  для 1-4 классов  (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

Обязательная часть 1кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

2 кл. 

2021-

2022 

уч.г 

3кл. 

2022-

2023 

уч.г 

4кл. 

2023-

2024 

уч.г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 

 

17 17  67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

16,5 17 17 17  67,5 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы   светской 

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 

культура 

66 68     68 68  270 

Часть, формируемая участниками - - - - - 
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образовательных отношений 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

        Сетка часов учебного плана начального общего образования    

МОУ «СОШ№ 1 р.п. Новые Бурасы » на 2020-2021 учебный год (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

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 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  при 5-

ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» 

на 2020-2021 учебный год  (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 516 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 

 

17 17 67,5  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

16,5 17 17 17 67,5  

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

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 

культура 

66 68 68 68  270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

 

       Сетка часов  учебного плана начального общего образования  

МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы» на 2020-2021 учебный год 
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Учебный план 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

1а,б,в классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю     

Количество 

часов в год     

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 16,5 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 16,5 

 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

0 0 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  / 

Основы здорового 

образа жизни 

2 66 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура / 

Основы здорового 

образа жизни 

2 66 

 Итого: 21 693 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

0 0 

Итого 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 693 
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Учебный план 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

2 а,б классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в год 

1.Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 17 

 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 68 

 Итого: 23 782 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 
  

Итого: 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 782 
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Учебный план 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

3а,б  классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

год 

1.Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 17 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 68 

 Итого: 23 782 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 
0 0 

Итого: 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 782 
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Учебный план 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

4 а,б классы 

Предметные области Учебные предметы Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

1.Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 17 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 17 

Иностранный язык  Иностранный язык  

(английский язык/ 

немецкий язык) 

2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 68 

 Итого: 23 782  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 
0 0 

Итого: 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 782 

 

3. Промежуточная аттестация. 

3.1.Промежуточная   аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется по 

итогам учебного года в соответствии с локальным актом Школы - Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы». 

3.2.Текущая и годовая аттестация учащихся 1 – ом классе осуществляется 

качественно без фиксаций их достижений в классном журнале в виде отметок.  

 Промежуточная (годовая) аттестация в 2 – 4 классах проводится после 

прохождения программ за год и включает в себя: 
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Класс Предмет Форма 

2-4 Русский язык Контрольный диктант с заданием 

2-4 Математика Контрольная работа 

2-4 Русский язык, 

математика, чтение, 

окружающий мир 

Комплексная работа 

 

 Региональные мониторинговые исследования в 4 классе, ВПР, а так же 

другие формы независимой оценки качества знаний учащихся, проводимые в 

конце учебного года, являются альтернативой школьных аттестационных 

мероприятий и могут быть засчитаны в качестве промежуточной (годовой) 

аттестации по решению Педагогического Совета  школы. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 
№ Учебники Автор Издательство 

1 Русский язык 1 кл (ФГОС) С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова 

Вентана Граф 

2 Окружающий мир 1 кл. 

ч1,ч2 (ФГОС) 

Н.Ф. Виноградова Вентана Граф 

3 Литературное чтение 1 кл. 

ч1, ч2 (ФГОС) 

Л.А. Ефросинина Вентана Граф 

 

4 Математика 1 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. Рыдзе 

Вентана Граф 

 5 Букварь 1 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова 

Вентана Граф 

6 Технология 1 кл. (ФГОС) Е.А. Лутцева Вентана Граф 

7 Музыка 1 кл. (ФГОС) Г. Сергеева, Е. Критская просвещение 

8 Изобразительное искусство 

1 кл. (ФГОС) 

Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Вентана Граф 

9 Физическая культура 1-2 

класс 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

Вентана-Граф 

10 Русский родной язык 1 кл.  Александрова О.М., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А. 

Просвещение 

 

Учебники для 2 класса 

 
№ Учебники Автор Издательство 

1 Русский язык 2 кл  ч1, ч2 

(ФГОС) 

С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. 

Романова 

Вентана Граф 

2 Окружающий мир 2 кл. 

ч1,ч2 (ФГОС) 

Н.Ф. Виноградова Вентана Граф 

3 Литературное чтение 2 кл. 

ч1, ч2 (ФГОС) 

Л.А. Ефросинина Вентана Граф 

 

4 Математика 2 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Вентана Граф 

5 Технология 2 кл. (ФГОС) Е.А. Лутцева Вентана Граф 

6 Немецкий язык 2 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

Л.И. Бим, Л.И. Рыжова Просвещение 

7 Изобразительное искусство 

2 кл. (ФГОС) 

Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Вентана Граф 

8 Английский язык 2 кл. ч1, 

ч2 (ФГОС) 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Дрофа 

7 Музыка 2 кл. (ФГОС) Г. Сергеева, Е. Критская Просвещение 

8 Физическая культура 1-2 

класс 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

Вентана-Граф 

9 Русский родной язык 2 кл.  Александрова О.М., Просвещение 
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Кузнецова М.И., 

Вербицкая Л.А. 

 

Учебники для 3 класса 

 
№ Учебники Автор Издательство 

1 Русский язык 3 кл  ч1, ч2 

(ФГОС) 

С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. 

Романова 

Вентана Граф 

2 Окружающий мир 3 кл. 

ч1,ч2 (ФГОС) 

Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова 

Вентана Граф 

3 Литературное чтение 3 кл. 

ч1, ч2 (ФГОС) 

Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова 

Вентана Граф 

 

4 Математика 3 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Вентана Граф 

5 Немецкий язык 3 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

Л.И. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.М. Фомичева 

Просвещение 

6 Английский язык 3 кл. ч1, 

ч2 (ФГОС) 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Дрофа 

7 Музыка 3 кл. (ФГОС) Г. Сергеева, Е. Критская Просвещение 

8 Изобразительное искусство 

3 кл. (ФГОС) 

Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Вентана Граф 

9 Физическая культура 3-

4класс 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

Вентана-Граф 

10 Технология 3 кл. (ФГОС) Е.А. Лутцева Вентана Граф 

11 Русский родной язык 3 кл.  Александрова О.М., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А. 

Просвещение 

 

Учебники для 4 класса 

 
№ Учебники Автор Издательство 

1 Русский язык 4 кл  ч1, ч2 

(ФГОС) 

С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. 

Романова 

Вентана Граф 

2 Окружающий мир 4 кл. 

ч1,ч2 (ФГОС) 

Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова 

Вентана Граф 

3 Литературное чтение 4 кл. 

ч1, ч2 (ФГОС) 

Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова 

Вентана Граф 

 

4 Математика 4 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева 

Вентана Граф 

5 Немецкий язык 4 кл. ч1, ч2 

(ФГОС) 

Л.И. Бим, Л.И. Рыжова,  Просвещение 

6 Английский язык 4 кл. ч1, 

ч2 (ФГОС) 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Дрофа 

7 Музыка 1 кл. (ФГОС) Г. Сергеева, Е. Критская Просвещение 

8 Изобразительное искусство Л.Г. Савенкова, Е.А. Вентана Граф 
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4 кл. (ФГОС) Ермолинская 

9 Физическая культура 3-4 

класс 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С.  

Вентана-Граф 

10 ОДНКНР Основы светской 

этики 4 класс 

Шемшурина А.А.  

 

Просвещение 

11 Технология 4 кл. (ФГОС) Е.А. Лутцева Вентана Граф 

12 Русский родной язык 4 кл.  Александрова О.М., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А. 

Просвещение 
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