
 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования 

2021-2022уч.г. 
Учебный план  начального общего образования составлен в соответствии с:  

-ФедеральнымЗакономот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизм.доп.вступилвсилус13.07.2021г.); 

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

Республике Мордовия»;  

-Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначального 

общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, вредакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее –ФГОСначального общего 

образования); 

-

приказомМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаорга

низациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовате

льнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщег

ообразования»; 

-письмомМинистерствапросвещенияРФот13.06.2019№ТС-1391/07 

«Оборганизацииобразованияучащихсянадому»; 

-письмомМинистерствапросвещенияРФот17.03.2020№ДТ-41/06 

«Оборганизацииобучениявдистанционнойформе»; 

-постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот 

28сентября2020г.№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»(д

алее– СП2.4.3648-20);



-

постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28января2021г.

№2«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторовсредыобитания»(далее– СанПиН 1.2.3685-

21); 

-постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.43598-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организацииработыобразовательныхорганизацийидругихобъектовсоциальнойинф

раструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

-

приказомМинпросвещенияРоссииот20мая2020г.№254«Обутверждениифедеральн

огоперечняучебников,допущенныхкиспользованию при реализации имеющих 

государственную 

аккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,сре

днегообщегообразованияорганизациями,осуществляющимиобразовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ 

МинпросвещенияРоссииот23декабря2020г.№766)(далее–

Федеральныйпереченьучебников); 

-письмомМинобрнаукиРоссииот06.12.2017№08-2595«Ометодических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации, 

осуществляющим государственное управление 

всфереобразования,повопросуизучениягосударственныхязыковреспублик,находя

щихся всоставе РоссийскойФедерации»; 

-письмомФедеральнойслужбыпонадзорувсфереобразованияинауки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков изчислаязыковнародовРФ». 

На ступени «Начальное общее образование» обучение по предметам ведется по 

программам  в соответствии с образовательными программами «Школа России». 

УП НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. УП НОО является частью основной образовательной 

программы, разрабатываемой организацией самостоятельно и реализующейся 

через урочную и внеурочную деятельность.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Классы Учебнаянагрузкаобучающихся(вча
сах) 

При5-
дневнойнеделе,неболее 

При6-
дневнойнеделе,неболее 

1класс 21  

2–4классы 23 26 



 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет четыре года. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  и основного общего образования  предметные области 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными и предусматривают 

изучение родного (русского) языка в 1-4 классах в объеме 1 час, изучение 

содержания предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

осуществляется в 2-4 классах. 

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований – учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену:  

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; обучение проводится безотметочного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий; устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Обязательная часть включает следующие предметные области и учебные 

предметы: 

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

«Литературное чтение». 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».Учебные предметы 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке».Выбор русского языка в качестве родного языка при изучении данной 

предметной области носит добровольный характер, осуществляется по выбору 

родителей (законных представителей) по заявлению с указанием языка, 

являющегося родным для обучающегося (в соответствии с частью 3 статьи 44 

Федерального закона об образовании «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

«Иностранные языки». Учебный предмет: «Иностранный язык». 

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

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

«Основы религиозных культур и светской этики» 

«Искусство». Учебные предметы: «ИЗО», «Музыка». 

«Технология».Учебный предмет: «Технология».  

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

Для удовлетворения биологической потребности в движении  проводится в 

неделю в 1-4 классах  2 часа физкультуры  в урочной форме  и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений,использованона:  



-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений; 

-другие виды учебной, воспитательной и иной деятельности учащихся. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп и 

созданных условий в образовательной организации (кадровых и материально-

технических).   

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета 

«Мордовский  язык» в 2-4 классах, а также внеурочный курс «История и культура 

мордовского края».Выбор языка носит добровольный характер, осуществляется 

по выбору родителей (законных представителей) по заявлению с указанием языка, 

являющегося родным для обучающегося (в соответствии с частью 3 статьи 44 

Федерального закона об образовании «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается модуль «Основы православной культуры». Выбор 

модуля «Основы православной культуры», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 1-4х классах осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования, 

также учреждений культуры и спорта; 

 в рамках групп продленного дня. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.        

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школы: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

 приоритетные направления деятельности школы;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребѐнка.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В основу отбора содержания внеурочной деятельности обучающихся были 

положены следующие принципы. 



Принцип согласованности требований  в части отражения новых 

ценностных ориентиров образования; направленности на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения; выстраивания 

деятельностной парадигмы обучения; формирования социальных компетенций 

обучающихся и т.д. 

Принципнаучности, отражающий тенденции современного научного знания 

с акцентом на изучении способов получения, анализа и интерпретации 

информации. 

Принцип концептуальности и комплексности, представляющий 

структурные компоненты Примерных программ как систему функционально 

связанных между собой элементов. 

Принципдоступности, при котором представление содержания в рамках 

программы осуществляется с учетом дифференцированного подхода (в том 

числе уровневой дифференциации) и вариативности системы освоения учебного 

материала (включая способы деятельности); следования логике от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному и определяется не упрощением материала, 

подлежащего усвоению, а предоставлением систем поиска и освоения 

(постижения) нового знания; доступность базируется на организации 

познавательной деятельности, сообразной зоне ближайшего развития ребенка. 

Принципсознательности и активности, предполагающий определение и 

отражение условий, способствующих формированию активного отношения 

обучающихся к поставленным учебным задачам, в т.ч. возможность постановки 

собственных задач, выход за рамки алгоритма и «учебной заданности». 

Принцип связи теории и практики, рассматривающий практику как форму 

применения теории, а практическую применимость — не только как критерий 

обученности, но и как инструмент обучения.  

 Принципприродосообразности, дающий представление о возрасте не 

только как биологическом, но и как о социальном и культурозависимом 

феномене. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности:общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно- оздоровительное, духовно- 

нравственное. 

 

Учебный план (недельный) начального общего образования 

(5-дневная неделя)  

на 2021- 2022 учебный год  

 

Предмет

ныеобла

сти 

Учеб

ныеп

редме

ты 

1А 1Б 2А 3А 3Б 4А 4Б Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Классы    Количествочасоввнед
елю/год 



Обязательнаячасть 

Русскийязы

килитерату

рноечтение 

Русскийязык 4 4 4 4 4 3 3 Четвертная 
годовая 

Литерату

рноечтен

ие 

4 4 2 2 2 3 3 Четвертная 
годовая 

Родной язык 

илитературно

ечтениенарод

номязыке 

Родной 

(русский) язык 

1 1 1 1 1 1 1 Четвертная 
годовая 

Литературное 

чтениена 

родном 

(русском) 

языке 

- - 1 1 1 1 1 Четвертная 
годовая 

Иностран

ныйязык 

Иностранныйяз

ык 

- - 2 2 2 2 2 Четвертная 
годовая 

Математи

каиинфор

матика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 Четвертная 
годовая 

Обществознан

иеиестествозн

ание 

Окружающийми

р 

2 2 2 2 2 2 2 Четвертная 
годовая 

Основырелиги

озныхкультур

исветскойэтик

и 

Основырелигио

зныхкультур и 

светскойэтики 

     1 1 Четвертная 
годовая 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 Четвертная 
годовая 

Изобразите

льноеискусс

тво 

1 1 1 1 1 1 1 Четвертная 
годовая 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 Четвертная 
годовая 

Физичес

каякульт

ура 

Физиче

скаякул

ьтура 

2 2 2 2 2 2 2 Четвертная 
годовая 

Итого:  20 20 21 21 21 22 22  

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Часть, формируемая 

участникамиобразовательн

ыхотношений,приминималь

но допустимой 

аудиторнойучебнойнагрузк

е(5-дневнаяучебнаянеделя)  

        



Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 Четвертная 
годовая 

Мордовский язык   1 1 1   Четвертная 
годовая 

Максимальнодопустимаяауд

иторнаяучебная нагрузка 

при 5-дневнойучебной неделе 

21 21 23 23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Название 

курса 

1А 1Б 2А 3А 3Б 4А 4Б  

Общеинтеллекту

альное 

Занимательн

ая 

грамматика 

1 1 1 1 1 1 1  

Занимательн

ая 

математика 

1 1 1 1 1 1 1  

Мордовский 

язык 

     1 1  

Шахматы     1    

Общекультурное История и 

культура 

мордовского 

народа 

  1 1 1 1 1  

Музейные 

уроки 

1 1 1 1 1 1 1  

Природа и 

творчество 

1 1 1  1    

Спортивно- 

оздоровительное 

Легкая 

атлетика 

1 1 1 1 1 1 1  

Социальное Клуб юных 

пожарников 

      1  

 Посещение 

театра, 

музеев, 

библиотек. 

Экскурсии, 

соревновани

я, конкурсы 

5 5 4 5 4 4 3  

Итого  10 10 10 10 10 10 10  



 

 


