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Учебный план МОУ "Лицей №26" на 2021 – 2022 учебный год сформирован на основе 

нормативно – правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность в 

1-4 классах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 

г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 198-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 290-

ФЗ). 

2. Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в Республике 

Мордовия». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы (Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р). 

(Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.№295). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014г.№1643, от 18.05.2015г.№ 50, от 31.12.2015г. № 

1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. 

№ 38, от 21.04. 2016 г. № 459, от 29.12. 2016 г.  № 1677). 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. 

№ 30550). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  № 

1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 г. 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 
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03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81). 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г.№1/15), ссылка www.fgosreestr.ru (Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ). 

14. Примерные адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 №4/15).  

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 г. № 

03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

17. Письмо Рособрнадзора от 02.02.2017г. № 05-41 «Всероссийские проверочные 

работы». 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

19. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 №08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

   Учебный план начального общего образования МОУ «Лицей №26» на 2021-2022 

учебный год  разработан в соответствии с требованиями к организации обучения, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», на основании примерного 

учебного плана начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 

№1/15), и другими нормативными правовыми документами в сфере образования, 

указанных выше.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей в режиме 5-ти дневной учебной недели.                   

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: в 1 классе -

34 недели в год, во 2-4 классах – 35 недель в год.  
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    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения.   

Региональной спецификой учебного плана является: 

изучение «Мокшанский язык», «Эрзянский язык» во 2-х, 3-х и 4-х классах. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Учебный план направлен на решение следующих задач:  

 Обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

 Содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Срок усвоения образовательных программ начального общего образования – 4 

года. Учебные планы обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФот 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10»): 

– продолжительность учебного года в 1 классе – 34 учебные недели; во 2– 4 классах 

–35 учебных недель; 

– продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; 

– для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Учебные занятия в 1-х -4-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) по затратам времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 – х 

классах - 2 ч.  

Содержание образования распределено следующим образом: 

I ступень: 

Русский язык и литературное чтение;  

математика и информатика; 

обществознание и естествознание; 

основы религиозных культур и светской этики; 

искусство; 

технология. 

физическая культура; 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область 

представлена предметами федерального и регионального компонентов. 

Русский язык и литературное чтение: обучение грамоте (письмо), русский язык, 

обучение грамоте (чтение), литературное чтение, мордовский язык (эрзя, мокша), 

иностранный язык (английский). 

Иностранный язык: английский язык 

Математика и информатика: математика 

Обществознание и естествознание: окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской этики: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры». 

Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Технология: технология. 

Физическая культура: физическая культура. 



 

Особенности образования на I ступени обучения. 

Главное назначение начальной школы – это выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс 

начальной школы. 

Обучение детей в 1 классе следует проводить с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся   только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение не более 4-х уроков в день; 

 продолжительность уроков - не более 35 мин; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 45 мин; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 прогулки для детей, посещающих группу продленного дня; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине III четверти. 

Занятия первоклассников проводятся только в первую смену. Время их начала 8.00.  

Рекомендуемая продолжительность учебной недели – 5 дней. Объем недельной 

нагрузки не превышает 21 час, дневная нагрузка – не более четырех уроков.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

 в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

 со II четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

 в период с января по май продолжительность урока в 1 классе - 40 минут. Это 

позволяет осуществить более мягкий переход при ступенчатом режиме обучения 

первоклассников от 35-минутной к 40-минутной продолжительности уроков с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая. Их 

рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутой урока (за исключением уроков 

физкультуры). 

Продолжительность перемен между уроками – не менее 10 минут, большой 

перемены после первого урока – не менее 20 минут.  

Проводится динамическая пауза (прогулка на свежем воздухе или игры в 

помещении) длительностью не менее 45 минут.  

Учебный план 1-х классов определяет структуру обязательных предметных 

областей: «Русский язык и литературное чтение», "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)", "Искусство", "Технология", 

"Физическая культура": 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план состоит из обязательной части, которая отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 учебных 

занятия физической культуры в неделю Начальное образование реализуется по 

традиционной системе (1-4 классы), по УМК «Школа России», "Планета знаний". 

Обязательная часть во 2-4-х классах представлена следующими областями: 

1. Русский язык и литературное чтение. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в 1-х классах 

отводится 4 часа в неделю и 1 час родной (русский) язык; на изучение русского языка во 

2-х классах отводится 3 часа в неделю и 1 час родной (русский ) язык; в 3-х 3 часа в 

неделю и 1 час родной (русский ) язык; в 4-х классах изучение русского языка - отводится 

3 часа в неделю и 1 час родной (русский ) язык. 

 Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков. В 1-х, 2-х и 3-х классах на уроки 

литературного чтения отводится 4 часа в неделю; в 4-х классах на уроки литературного 

чтения отводится 3 часа в неделю. 

2. Иностранный язык. Программа изучения иностранного языка во 2-4-х классах 

(2 часа в неделю) предусматривает изучение курса «Английский язык». 

 3. Математика и информатика. 

Образовательная область представлена курсом «Математика», на изучение отведено в 1 – 

4-х классах – 4 часа в неделю согласно базисному учебному плану. 

4.Обществознание и естествознание. 

Образовательная область представлена изучением предмета «Окружающий мир», который 

представляет разделы: человек, природа, общество. Программа предусматривает изучение 

курса из расчета два часа в неделю во 2-х – 4-х классах. 

5. Физическая культура. 

В 1-х - 4-х классах предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю, что 

соответствует рекомендациям Министерства образования Республики Мордовия. 

6. Искусство. 

Образовательная область представлена следующими предметами: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

В 1-х – 4-х классах предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю. 

«Музыка» изучается по одному часу в неделю. 

7. Технология. 

Образовательная область представлена изучением технологии по 1 часу в неделю в 1-х -    

4-х классах. 

8. «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах (1 ч в неделю). 

Модули «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры» проводятся 

согласно приказу Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и 

введении в действие стандарта начального общего образования (стандарт направлен на 

обеспечение духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 

их гражданской идентичности, сохранение и развитие культурного разнообразия, 

овладение духовными ценностями и культурой народов России). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. Курс ОРКСЭ представлен модулями: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры». На основании 

произведённого выбора формируются учебные группы. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) в 4-х классах в рамках курса ОРКСЭ выбраны 

модули «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры». 

 

                             Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
      Преподавание учебного предмета «Мордовский (мокшанский/эрзянский) язык» как 

государственного языка Республики Мордовия осуществляется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  «Мордовский (мокшанский/эрзянский) язык» 

представлен введением 1 часа эрзянского языка во 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б  классах, 



мокшанского языка во 2В,3В,4В классе, так как в лицее функционирует Центр 

мордовской культуры и базовая кафедра родного языка и литературы МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, в рамках сотрудничества с которой преподаватели мордовского языка 

кандидаты наук Зубарева И.Г.и Данильчев А.А., автор учебных пособий по мордовскому 

языку Дмитриева С.Ю. проводят открытые уроки для студентов МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева и молодых преподавателей родного языка школ Республики Мордовия.  

Компонент лицея представлен введением внеурочных занятий по "Информатике и 

ИКТ" во 2-х классах с целью осуществления физико-математической профильности 

лицея.  

                                                          Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность 

 МОУ «Лицей №26» 

2021-2022 учебный год 

 Внеурочная деятельность в начальной школе должна способствовать достижению 

следующих задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающих; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В 1-ых - 4-ых классах предусматриваются часы, направленные на организацию 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное.  

В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности закреплены в 

соответствующих рабочих программах.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но являются обязательными. 
 

Направления 

 

Внеурочная деятельность 

 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» 

«Азбука мокшанской культуры» 

«Азбука эрзянской культуры» 

«Русский для любознательных» 

«Занимательная математика» 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

 «Информатика и ИКТ» 

 

Духовно-нравственное «Палитра Родины» 

«Азбуковник» 

«Азбуковник. По лесенке добродетелей» 

«Уроки благочестия» 

 

Спортивно-оздоровительное «Разговор о здоровом и правильном питании» 

 

 



 



Учебный план (недельный) 

для 1-4-х классов МОУ «Лицей №26», реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования по федеральным государственным 

образовательным стандартам 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации  
1 

класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4/136 3/105 3/105 3/105 Усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольного диктанта 

Литературное 

чтение 

4/136 4/140 4/140 4/140 Усредненная текущая 

отметка 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке * 

Родной 

(русский) язык  

1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке* 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык  

- 2/70 2/70 2/70 Усредненная текущая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/140 

 

4/140 

 

4/140 

 

Усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/68 2/70 

 

2/70 

 

2/70 

 

Усредненная текущая 

отметка с учетом 

тестирования 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

ОПК. ОИК 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1/35 

 

 

 

Искусство Музыка 1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 

 Изобразительное  

искусство 

1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 

Технология Технология 1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/105 3/105 3/105 Сдача норм ГТО 

Итого 21/714 22/770 22/770 22/770  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Мордовский 

(мокшанский/ 

эрзянский) язык 

- 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 



(модули) 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 

 

 

21/714 23/805 23/805 23/805  

 

 

 

 

               *Учебный предмет "Родная литература" интегрируется в учебный предмет 

"Литература" предметной области "Русский язык и литература" в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения родной литературы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

               Во 2-х – 4-х классах три часа внеурочной деятельности реализуется учителями и 

направлены на расширение знаний предметов, включенных в инвариативную часть 

учебного плана, а также для подкрепления учебного предмета «Родной язык». Данные 

часы выделены в отдельное расписание. 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 2 А  2 Б 2 В 

2 Духовно-нравственное «Азбука мокшанской культуры» 

 

«Азбука эрзянской культуры» 
 

 

 

1 

 

 

1 

1 

3 Общекультурное «Русский для любознательных» 

 

1 1 1 

4  

Общеинтеллектуальное 

 

«Информатика и ИКТ» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 3 А  3 Б 3 В 

2 Духовно-нравственное «Азбука мокшанской культуры» 

 

«Азбука эрзянской культуры» 
 

 

 

1 

 

 

1 

1 

3 Общекультурное «Русский для любознательных» 

 

1 1 1 

4  
Общеинтеллектуальное 

 
«Занимательная математика» 

 
1 

 
1 

 
1 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 4 А  4 Б 4 В 

2 Духовно-нравственное «Азбука мокшанской культуры» 
 

«Азбука эрзянской культуры» 

 

 
 

1 

 
 

1 

1 

3 Общекультурное «Русский для любознательных» 
 

1 1 1 

4  

Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательная математика» 

 

1 

 

1 

 

1 

 


