
Пояснительная записка к учебному плану  1-4 классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лопатинская  основная общеобразовательная школа»  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии со следующими документами:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике Мордовия»;   

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241; 

приказом  Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

приказом  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060; 

приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643; 

приказом  Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507; 

приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576. 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от -30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;   

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

-примерными основными образовательными программами начального и основного общего образования, 

разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию (протокол   заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

-письмом 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». 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями на 26.01.2016 г.); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015),  УП НОО и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Лопатинская ООШ». 

Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов;  

Учебный год начинается 02.09.2019. Продолжительность учебного года на втором уровне образования 

составляет: в 1 классе – 33 недели в год; во 2-4 классах – 34 недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не  менее  30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для учащихся 1-ых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований – 

учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую смену: 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; обучение проводится безотметочного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

Учебные занятия для 2-4 классов проводятся по 6-дневной учебной неделе. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть включает следующие предметные области и учебные предметы. 

«Русский язык и литературное чтение». Учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение». Для 2 и 3 класса по 1 часу из части формируемой участниками образовательных отношений 

выделено  на изучение предмета «Литературное чтение». 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Учебный предмет: «Родной 

язык(русский)».  Выбор языка носит добровольный характер, осуществляется по выбору родителей 

(законных представителей). Так как для обучающихся школы родным языком является русский язык часы, 



предмета литературное чтение на родом языке передаются на изучение литературного чтения во 2 и 3 

классе. 

«Иностранный язык». Учебный предмет: «Иностранный язык (английский)» 

 «Математика и информатика». Учебный предмет: «Математика». 

«Обществознание и естествознание». Учебный предмет: «Окружающий мир». 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет: «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлен модулем «Основы православной культуры». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

«Искусство». Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

«Технология». Учебный предмет: «Технология». 

«Физическая культура». Учебный предмет: «Физическая культура». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на учебный 

предмет «Мокшанский язык» - 1 час в неделю, начиная со 2 класса, (преподавание учебного предмета 

«Мокшанский  язык» как государственного языка Республики Мордовия осуществляется по выбору 

родителей (законных представителей), «Творческая мастерская для начинающих языковедов» 2, 3,4 класс 1 

ч. Основанием для выбора стали запросы школьников, а также ресурсы образовательного учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" (Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся)  и информационным письмо 

Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553 «Примерные формы промежуточной аттестации») 

определяются формы промежуточной аттестации. МКОУ "Лопатинская ООШ"   практикует форму 

промежуточной аттестации в виде контрольных диктантов, тестирования, контрольных работ, защиты 

проектов и сдачи нормативов по физической культуре. Промежуточная аттестация осуществляется начиная 

со 2 класса. 

Учебный план реализуется в полном объеме, ему будет соответствовать расписание учебных 

занятий, составленное с учетом целесообразности организации воспитательного процесса, дневной и 

недельной динамики работоспособности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Учебный план финансируется на основании стандартного 

государственного финансирования. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2019 г.) 
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Утверждаю 

Директор школы ________Исайкина Н.П. 

                                                                                                                 

Решение педсовета от 30.08.2019  протокол № 1 

 

Приказ № 26 от 02.09.2019 г. 

 

Учебный план для 1 - 4 классов   
МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия, реализующего образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (при 6-ти 

дневной учебной неделе), (при 5-ти дневной учебной неделе для 1 класса)                                                                                                                                                             

на 2019- 2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
Классы 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 Контр.диктант 

Литературное чтение 4 4 4 4 Тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 - Контр.диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Тестирование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 

культуры) 

– – – 1 

Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Тестирование 

Технология  Технология  1 1 1 1 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 Сдача 

нормативов 

Итого 21 24 24 24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Мокшанский язык 

 
 

1 1 1  

Творческая мастерская 

для начинающих 

языковедов 

 

1 1 1 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26  



 

 


