
 

Методические рекомендации к составлению учебного плана 

общеобразовательного учреждения Республики Мордовия  

с русским, родным (нерусским) и русским (неродным)  

языком обучения на 2015/2016 учебный год 

 

 С 1 сентября 2015 года учебные планы общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее - общеобразовательные организации), 

формируются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования, утверждёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС НОО) для I- IV 

классов и от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО) для 5-9 классов, 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Учебный план общеобразовательных организаций на 2015/2016 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» и предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов, 5-летний срок для освоения образовательных программ основного 

общего образования (5-9 классов) и 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования (10-11 классов).  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели; во II- 

IV классах - не менее 34 учебных недель,  для V—IX классов — от 34 до 37 

недель (с учетом экзаменационного периода); для X—XI классов — 35 учебных 

недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, 

не должно превышать величину  недельной образовательной  нагрузки.  

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Учебные занятия в 1 классе 

проводятся только по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

В учебном плане полностью реализуются федеральный и национально -

региональный компоненты государственного образовательного стандарта, 

которые обеспечивают единство образовательного пространства РФ и РМ и 

гарантируют овладение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. При разработке учебного плана учитываются запросы учащихся и 

родителей на увеличение количества часов по отдельным предметам за счет 

часов вариативной части учебного плана. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Республике Мордовия» в 

государственных и муниципальных образовательных организациях изучаются 

предметы «Родной  язык» (мокшанский, эрзянский) и Литературное чтение на 



родном (мокшанском, эрзянском) языке, как государственных языках 

республики. 
Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение курсов «Мокшанский язык», «Эрзянский язык» во 2 - 7 

классах школ, с русским языком обучения; 

 изучение курсов «Мокшанский язык», «Эрзянский язык», 

«Татарский язык», «Литературное чтение на мокшанском языке», 

«Литературное чтение на эрзянском языке», «Литературное чтение на 

татарском языке» в 1- 4 классах и «Родной язык» и «Родная литература» в 

V - IX классах школ с родным (нерусским) и русским (неродным) языком 

обучения; 

 изучение курса  История и культуры мордовского края.  

       В рамках преподавания данного предмета, а также во исполнение 

поручений Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова, данных на совещании 

по вопросам развития туризма в Республике Мордовия, от 8 июня 2015 года № 

02-15/Пр-14 рекомендуется   организовывать выезды обучающихся по 

экскурсионным и многодневным туристским маршрутам по территории 

Республики Мордовия, разработанным Министерством культуры и туризма 

Республики Мордовия совместно с ГБУ «Туристко-информационный центр 

Республики Мордовия»   ( в рамках внеурочной деятельности). 

 При проведении занятий по родному языку в общеобразовательных 

организациях  с русским языком обучения, в которых изучается родной язык 

(2 - 4 классы), и по иностранному языку (2 - 4 классы)  может осуществляться 

деление классов на две группы (в городских учебных заведениях при 

наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек) при 

наличии необходимых финансовых ресурсов.   

          Преподавание ряда предметов в 1, 2, 3, 4 классах с родным (нерусским) 

и русским (неродным) языком обучения  может осуществляться с 

использованием метода билингвального обучения (применения на уроках двух 

языков – русского и мордовского): «Математика» (автор М.И.Моро), 

«Окружающий мир» (автор А.А.Плешаков). 

Педагогам общеобразовательных организаций при разработке программ 

учебных предметов (курсов, модулей) основной и средней ступени обучения 

рекомендуется учитывать этнокультурные образовательные потребности 

обучающихся и их родителей при изучении отдельных предметов (истории, 

литературы, географии, музыки, искусства, технологии и т.д.), дополнять 

содержание образования региональными материалами, отражающими 

культурные, исторические, национальные особенности республики. 

В соответствии с тем, что учащиеся 5-х классов переходят на обучение по 

новым федеральным образовательным стандартам основного общего 

образования, вводится предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов:  



воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры  и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР (как отдельный предмет), 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

Республики Мордовия, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

 3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательные организации свободны в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через 

урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 

предметы других предметных областей относится к компетенции конкретной 

образовательной организации. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 



общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, <…> отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года учебным планом определяются 

формы промежуточной аттестации. (Информация о возможных формах 

проведения промежуточной аттестации в информационном письме 

Министерства образования Республики Мордовия от  3 августа 2015 года №  

3553). 

Министерство образования Республики Мордовия предлагает три варианта 

примерного учебного плана для начальных классов  общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия: вариант 1 – для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке, вариант 2 – для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, 

но наряду с ним изучается родной язык и родная литература, вариант 3 – для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном языке. 

       Примерный учебный план (недельный) для VI- IХ классов образовательных 

организаций Республики Мордовия с русским языком обучения, и родным 

(нерусским) и русским (неродным) языком обучения. Для V- VШ классов с 

русским и родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения, в 

которых ведется обучение по новым федеральным  образовательным 

стандартам основного общего образования (VI- VШ пилотные классы) и 

примерный учебный план (недельный) для Х - ХI классов 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия с русским, родным 

(нерусским) и русским (неродным) языком обучения, который сформирован на 

основе федерального базисного учебного  плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312. 

 

Примерный учебный план (недельный)  

для I - IV классов общеобразовательных организаций Республики 

Мордовия с русским языком обучения, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

(Вариант 1) 
 

Предметные 

 области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 I класс II класс III класс IV класс  

Филология Русский язык 5 5 5 5  

Литературное  

чтение 

4 4 4 

 

4 

 

 

Иностранный 

язык 

- 2 2 

 

2 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

 

4 

 

4 

 

 



Обществознание и 

естествознание 

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 

 

3 

 

3  

Итого 21 23 23 24  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Предметы регионального компонента 

Республики Мордовия: 

Мокшанский язык/Эрзянский язык** 

 

Предмет по выбору образовательной 

организации 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

     1*** 

 

 

 

 

2 

 

 

      1*** 

 

 

 

 

2 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

21 26 

 

26 

 

26  

  
*Курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в 
каждой группе. Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов или из 

учащихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

В классных журналах в разделе Оглавление записывается название курса с указанием 

изучаемого модуля - Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). «Основы 
православной культуры». На странице журнала, отведенной для предмета, записывается – ОРКСЭ. 

Основы православной культуры. 

**В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык». 
         *** 1 час в неделю в части, формируемой участниками образовательного процесса, во 2-х, 3-х 
классах по решению общеобразовательной организации может быть использован на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся («Информатика», «Математика 

и конструирование», «Риторика» и др.). 

 

Примерный (недельный) учебный план  

для I - IV классов общеобразовательных организаций Республики 

Мордовия,  в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из родных языков, реализующих образовательную 

программу начального общего образования.  

(Вариант 2) 



 

Предметные 

 области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

I  

класс 

II  

класс 

III  

класс 

IV 

 класс 

Филология Русский язык 4 5 5 5  

Литературное  

чтение 

2 3 3 

 

3  

Иностранный язык – 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

 

4 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

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 3 

 

3  

Итого 18 22 22 23  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Родной  язык** 

Литературное чтение на родном языке** 

 

Предмет по выбору образовательной 

организации 

 

 

      2 

1 

 

 

       2 

1 

 

 

1*** 

 

 

       2 

1 

 

 

1*** 

 

 

     2 

1 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

21 

 

 

26 

 

26 26 

 

 

* Курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. Возможно 
формирование учебных групп из учащихся нескольких классов или из учащихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

В классных журналах в разделе Оглавление записывается название курса с указанием изучаемого 

модуля - Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). «Основы православной культуры». На 
странице журнала, отведенной для предмета, записывается – ОРКСЭ. Основы православной культуры. 

**В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык», «Литературное чтение на мокшанском языке», 

«Литературное чтение на эрзянском языке»,  «Литературное чтение на татарском языке». 



***1 час в неделю в части, формируемой участниками образовательного процесса, во 2-х, 3-х 

классах по решению общеобразовательной организации может быть использован на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся («Информатика», 

«Математика и конструирование», «Риторика» и др.). 

 

 

Примерный (недельный) учебный план 

 для I - IV классов общеобразовательных организаций Республики 

Мордовия, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке 

обучения, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 

(Вариант 3) 
 

Предметные 

 области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

I 

класс 

II  

класс 

III  

класс 

IV 

 класс 

Филология Русский язык и 

литературное  

чтение 

4 6 

 

6 

 

 

5 

 

 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика* 4 4 4 

 

4 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

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 3 

 

3  

Итого 16 20 20 20  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Родной  язык и Литературное чтение на 

родном языке*** 

 

Предмет по выбору образовательной 

организации 

 

 

     5 

 

 

 

    0 

 

 

       5 

 

 

 

1**** 

 

 

       5 

 

 

 

1**** 

 

 

        5 

 

 

 

1**** 

 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

21 

 

 

26 

 

26 26 

 

 



         *Учебные предметы «Математика» и «Окружающий мир» ведутся на родном (мордовском, 

татарском) языке. 

         **Курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. Возможно 
формирование учебных групп из учащихся нескольких классов или из учащихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

          В классных журналах в разделе Оглавление записывается название курса с указанием изучаемого 
модуля - Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). «Основы православной культуры». На 

странице журнала, отведенной для предмета, записывается – ОРКСЭ. Основы православной культуры. 

          ***В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык». «Литературное чтение на мокшанском языке», 

«Литературное чтение на эрзянском языке»,  «Литературное чтение на татарском языке». 

           **** 1 час в неделю в части, формируемой участниками образовательного процесса, во 2-х, 3-

х классах по решению общеобразовательной организации может быть использован на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся («Информатика», 

«Математика и конструирование», «Риторика» и др.). 

 

         Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной школе, – 1350 

часов. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные 

организации могут использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры спорта и других организаций. 

 

Основное общее образование 
           Базисный учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5 - летний 

нормативный срок освоения государственных общеобразовательных программ 

основного общего образования.  

            В 9 классе часы вариативной части рекомендуется отводить на организацию 

предпрофильной подготовки. 

             На изучение курсов «Мокшанский язык», «Эрзянский язык» в 7 классах 

общеобразовательных организациях с поликультурным направлением 

рекомендуется отводить 2 часа в неделю. 

 

Примерный учебный план (недельный)  

для VI - IХ классов образовательных организаций Республики Мордовия с 

русским языком обучения, реализующих образовательную программу 

основного общего образования (БУП-2004) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Промежу

точная 

аттестац

ия 

VI VII VIII IX 

Русский язык 6 4 3 2  

Литература 2 2 2 3  

Иностранный язык 3 3 3 3  

Математика 5 5 5 5  

Информатика и ИКТ 0 0 1 2  

История 2 2 2 2  

Обществознание (включая экономику и 1 1 1 1  



 

*Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образовательного 
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

**В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык». 
              *** В рамках преподавания данного предмета, а также во исполнение поручений Главы 

Республики Мордовия В.Д. Волкова, данных на совещании по вопросам развития туризма в Республике 
Мордовия, от 8 июня 2015 года № 02-15/Пр-14 рекомендуется   организовывать выезды обучающихся по 

экскурсионным и многодневным туристским маршрутам по территории Республики Мордовия, 

разработанным Министерством культуры и туризма Республики Мордовия совместно с ГБУ «Туристко-
информационный центр Республики Мордовия» (во внеурочной деятельности). 

****Часы компонента образовательной организации могут использоваться для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 
индивидуальных и групповых занятий, для организации самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях; на организацию предпрофильной подготовки учащихся (9 класс).  

 

Примерный учебный план (недельный) для VI- IХ классов 

образовательных организаций Республики Мордовия с родным  

(нерусским) и русским (неродным) языком обучения, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (БУП-2004) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 

VI VII VIII IX 

Русский язык 4 4 3 3  

Литература 4 3 3 3  

Иностранный язык 3 3 3 3  

Математика 5 5 5 5  

право) 

География 1 2 2 2  

Физика 0 2 2 2  

Химия 0 0 2 2  

Биология 1 2 2 2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1  

Технология * 2 2 1 0  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 1 0  

Физическая культура 3 3 3 3  

ИТОГО: 28 30 31 30  

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения: 

Мордовский (мокшанский, эрзянский) 

язык** 

История и культура мордовского края*** 

 

 

 

 

 

2 

0,5 

 

 

 

 

 

1/2 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

Часы компонента образовательной 

организации**** 
2,5 3,5/2,5 4,5 5,5 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

33 

 

 

35 

 

36 36 

 



Информатика и ИКТ   1 2  

История 2 2 2 2  

Обществознание (включая экономику 

и право) 1 1 1 1 

 

География 1 2 2 2  

Физика  2 2 2  

Химия   2 2  

Биология 1 2 2 2  

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 1 1  

Технология* 2 2 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1  

 

Физическая  культура 3 3 3 3  

Итого: 28 31 32 31  

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения: 

Родной язык, Родная литература**,                                                       

История и культура мордовского 

края*** 

 

 

 

 

3 

 

0,5 

 

 

 

 

3 

 

0,5 

 

 

 

 

3 

 

0,5 

 

 

 

 

3 

 

0,5 

 

Часы компонента образовательной 

организации **** 

 

   1,5 

 

0,5 

 

0,5 

      

1,5 

 

 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

32 

 

35 

 

36 

 

36 

 

 

 

*Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 
**В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык», «Литературное чтение на мокшанском языке», «Литературное 

чтение на эрзянском языке»,  «Литературное чтение на татарском языке». 
           *** В рамках преподавания данного предмета рекомендуется   организовывать выезды 

обучающихся по экскурсионным и многодневным туристским маршрутам по территории Республики 

Мордовия, разработанным Министерством культуры и туризма Республики Мордовия совместно с 
ГБУ «Туристко-информационный центр Республики Мордовия» (во внеурочной деятельности). 

   ****Часы компонента образовательной организации могут использоваться для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 
индивидуальных и групповых занятий, для организации самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях; на организацию предпрофильной подготовки учащихся (9 класс). 

 
 

Примерный учебный план (недельный)  

для V и VI – VIII (пилотных)  классов образовательных организаций 

Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующих 

образовательную программу по новым образовательным стандартам 

основного общего образования  

(Вариант 1) 



 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII  VIII 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика: 5 5   

алгебра   3 3 

геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ   1  1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 

1 1 1 

География 1 1 2 2 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 2 2 

Технология 2 2 2 1 

Физическая  культура 3 3 3 3 

ОБЖ    1 

Итого: 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Мордовский (мокшанский, эрзянский) 

язык* 

История и культура мордовского 

края** 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России*** 

 

 

 

       2 

 

0,5 

 

      0,5 

 

 

 

           2 

 

            0,5 

 

 

 

           1/2 

 

          0,5 

 

 

 

 

 

      0,5 

Часы компонента образовательной 

организации**** 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

3,5/2,5 

 

 

3,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

32 

 

33 

 

 

35 

 

36 

*В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык». 

            ** В рамках преподавания данного предмета рекомендуется   организовывать выезды 

обучающихся по экскурсионным и многодневным туристским маршрутам по территории 

Республики Мордовия, разработанным Министерством культуры и туризма Республики Мордовия 

совместно с ГБУ «Туристко-информационный центр Республики Мордовия» (во внеурочной 

деятельности). 

*** Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Республики Мордовия, включенные в часть 



учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

 3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

**** Часы компонента образовательной организации могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых 

учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов 

и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 

самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

 

Примерный учебный план (недельный)  

для V и VI – VIII (пилотных) классов образовательных организаций 

Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующих 

образовательную программу по новым образовательным стандартам 

основного общего образования  

(Вариант 2, второй иностранный язык) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII  VIII 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 

Математика: 5 5   

алгебра   3 3 

геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ   1  1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 2 2 

Технология 2 2 2 1 

Физическая  культура 3 3 3 3 

ОБЖ    1 

Итого: 29 31 32 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Мордовский (мокшанский, эрзянский) 

язык* 

 

 

 

        2 

 

 

 

         2 

 

 

 

        1/2 

 

 

 

 



История и культура мордовского 

края** 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России*** 

 

0,5 

 

      0,5 

 

            ** 

 

         0,5 

 

      0,5 

Часы компонента образовательной 

организации**** 

 

 

 

 

 

 

        1,5/0,5 

 

      1,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

32 

 

33 

 

 

35 

 

36 

 
*В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык». 

            ** В рамках преподавания данного предмета рекомендуется   организовывать выезды 

обучающихся по экскурсионным и многодневным туристским маршрутам по территории 

Республики Мордовия, разработанным Министерством культуры и туризма Республики Мордовия 

совместно с ГБУ «Туристко-информационный центр Республики Мордовия» (во внеурочной 
деятельности). 

              ** В 6 классах   темы курса «История культуры мордовского края» изучаются в рамках 

предмета «История России» или  через внеурочную деятельность. 

*** Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Республики Мордовия, включенные в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

 3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

**** Часы компонента образовательной организации могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых 

учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов 

и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 

самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

 

Примерный учебный план (недельный)  

для V и VI – VIII (пилотных) классов образовательных организаций 

Республики Мордовия с родным (нерусским языком обучения), 

реализующих образовательную программу по новым образовательным 

стандартам основного общего образования  

(Вариант 3) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII  VIII 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика: 5 5   

алгебра   3 3 

геометрия   2 2 



Информатика и ИКТ   1  1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

1 1 1 

География 1 1 2 2 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 2 1 

Технология 2 2 2 1 

Физическая  культура 3 3 3 3 

ОБЖ    1 

Итого: 27 29 30 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Мордовский (мокшанский, 

эрзянский) язык* 

История и культура мордовского 

края** 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России*** 

 

 

 

           3 

 

0,5 

 

          0,5 

 

 

 

            3 

 

            0,5 

 

 

 

         3 

 

       0,5 

 

 

 

        3 

 

0,5 

Часы компонента образовательной 

организации**** 

             

          1 

 

            0,5 

 

       1,5 

 

       1,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

 

32 

 

33 

 

 

35 

 

36 

*В учебном плане и классном журнале указывается название: «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык», «Татарский язык». 

         ** В рамках преподавания данного предмета рекомендуется   организовывать выезды 

обучающихся по экскурсионным и многодневным туристским маршрутам по территории 

Республики Мордовия, разработанным Министерством культуры и туризма Республики Мордовия 

совместно с ГБУ «Туристко-информационный центр Республики Мордовия» (во внеурочной 
деятельности). 

*** Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Республики Мордовия, включенные в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

 3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

**** Часы компонента образовательной организации могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых 

учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов 

и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 

самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 
 



Время отведенное на внеурочную деятельность в основной школе – 1750 

часов. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) и осуществляется посредством различных форм 

организации отличных от урочной системы обучения. 

 
     

Среднее общее образование 

 

 

      Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

     Учебный  план для  11 класса  построен на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312). 

 

Примерный учебный план (недельный) 

для общеобразовательных учреждений Республики Мордовия 

с русским, родным (нерусским) и русским (неродным) языком 

обучения 
 

 Федеральный компонент 

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов  

за два года обучения 

Инвариантная часть Базовый уровень 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Естествознание 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая  культура 3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Вариативная часть Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 



Русский язык - 3/3 

Литература - 5/5 

Иностранный язык - 6/6 

Математика - 6/6 

История  - 4/4 

Физическая культура - 4/4 

Обществознание* 1/1 3/3 

Экономика 0,5/0,5 2/2 

Право 0,5/0,5 2/2 

География 1/1 3/3 

Физика 2/2 5/5 

Химия 1/1 3/3 

Биология 1/1 3/3 

Информатика и ИКТ 1/1 4/4 

Искусство (МХК) 1/1 3/3 

Технология 1/1 4/4 

ОБЖ - 2/2 

Всего: не более 31/ не более 31 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык 1 1 

Родная литература 2 2 

Компонент образовательной организации  не менее 3*/ не менее 3* 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6 - дневной учебной неделе 

37 

 

 
*Учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и 

«Право». 

** Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для 

преподавания учебных предметов, предлагаемых общеобразовательным учреждением 

(проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов и т.п.). Их также можно использовать для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 

федерального компонента и факультативного курса «Разговорный английский». 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (пятидневная или шестидневная учебная неделя). При этом предельно 

допустимая аудиторная нагрузка не должна превышать определенную 

примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 
 


