


 



Учебный план. 2-4 классы. 
 

Предметные области Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 3 11  

Литературное чтение 3 3 3 9  

Родной( мокшанский) язык 

и литературное чтение на 

родном 
языке 

Родной(мокшанский) 
язык 

1 1 1 3  

Литературное чтение 

на родном  

(мокшанском) языке 

1 1 1 3  

Иностранный 
язык 

Иностранный 
(английский) язык 

2 2 2 6  

Математика и информатика  Математика 4 4 4 12  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6  

Основы религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики( 

ОРКСЭ) 

 

Основы 

православной 

культуры 

- -  
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Искусство Музыка 1 1 1 3  

 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3  

Технология Технология 1 1 1 3  

Физическая 
культура 

Физическая культура 
 

3 3 3 6  

Итого:  23 23 23 66  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, при 

минимально допустимой аудиторной 
учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) * 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23/782 23/782 23/782 69/2346  

                           



 

                       Пояснительная записка к учебному плану 

 для обучающихся 2-4 классов МБОУ» Парапинская средняя 
общеобразовательная школа», реализующих  ФГОС  начального 

общего образования, в котором обучение ведется на русском языке, 

но наряду с ним изучается родной язык и литературное чтение на 
родном языке; УМК «Школа России» на 2022- 2023 учебный год 
 

                      Учебный план программ начального общего образования (далее 

– учебный план) обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе. 

Учебный план МБОУ « Парапинская СОШ», реализующий основные 

образовательные программы формируются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации». 

2. Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в 

Республике Мордовия». 3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС-2009). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО).  

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности основным общеобразовательным программам – 

образовательным 
 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  



7. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 8. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 364 8-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 11. Универсальные классификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://tс.еdsoо.ru/. 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». 

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 



15. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме». 

16. Письмо Министерства просвещения РФ от 5.07.2022 г. №ТВ-1290/03 об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. 

   В 2022 – 2023 учебном году в МБОУ « Парапинская СОШ» реализуются 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО) (1 классы – обязательное введение, 2 – 4 классы – по мере готовности; 

5 классы – обязательное введение, 6 – 9 классы – по мере готовности). 

     Образовательный процесс обучающихся 2-4-х классов  организован по  

5-ти дневной учебной неделе при продолжительности учебного года во 2-4-х 

классах 34 недели. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и 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. 

     Учебный план 2,3,4 классов реализуется через комплект «Школа 

России» под редакцией Плешакова А.А. Принципами построения УМК 

«Школа России» являются: приоритет воспитания в образовательном 

процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться.  

Обязательная часть учебного плана 2,3,4 классов  представлена  

следующими  предметными областями: 

1.Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации 

содержания предметной области - формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 



коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

    Данная предметная область  представлена  учебными предметами:  

 русский язык- 4 часа в 2-3 классах, 3 часа в 4 классе. 

 литературное  чтение  - 3 часа в 2- 4 классах  

Учебники: русский язык (автор: Канакина В.П., Горецкий В.Г.), литературное 

чтение (авторы: Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.); 

2. Родной язык   и литературное  чтение на родном языке .  

Преподавание учебного предмета «Родной (мокшанский) язык» как 

государственного языка Республики Мордовия осуществляется   в 2-4 

классах     

Основные задачи реализации предметной области: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как  

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 Родной (мокшанский) язык – 1 час  во 2-4 классах (авторы: Вишнякова 

М.К., Костина Т.К. );  

литературное чтение на родном (мокшанском)  языке  по 1  часу во  2-

4 классах  

(авторы: Вишнякова М.К., Костина Т.К.) 

 

3.Иностранный язык. Основные задачи реализации содержания предмета 

является формирование у школьников понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран, уважительном 

и дружелюбном отношения к культуре других народов 

Английский язык-2 часа во 2-4 классах (автор: Бакова Н.И.) 

 4. Математика и информатика. Основные задачи - развитие 

математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения. 

        Область представлена  учебным предметом «Математика» – по  

4 часа. «Математика» (автор Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.) 

 5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).  

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 



культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» - 2 

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

 6. ОРКСЭ. Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлена модулем  « Основы православной культуры» в 

4-м классе. На преподавание дисциплины выделен 1 час  

7. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

  Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Музыка 

(авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.). Программа 

ориентирована на развитие духовного потенциала младшего школьника 

через формирование его музыкальной культуры и творческой 

компетентности, позволяет поддерживать и развивать творческие 

индивидуальные способности учащихся. Изобразительное искусство (авторы  

Неменская Л.А., Неменский Б.М.)  Данный курс направлен на развитие у 

обучающихся творческого мышления через раскрытие его творческой 

индивидуальности. 

 8. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование перво-

начального опыта практической преобразовательной деятельности 

Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час. 

Технология (авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. и др.)   

  9. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Предметная область  представлена  учебным предметом: 

«Физическая культура» -  2 часа. 3-час выделен в  2-4 классах из 

формирующей части по курсу физической культуры. Физическая культура ( 

автор: Лях В.И.). 

 

   Таким образом, недельная нагрузка для 1-го класса составляет 21 час, 

не превышая максимально допустимую . Продолжительность уроков: первое 

полугодие - 35 минут, второе полугодие - 45 минут. В первой четверти 

ежедневно проводится по три урока, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми.  



    Недельная нагрузка во 2-4 классах составляет по 23 часа, не превышая 

максимально допустимую.  Продолжительность учебного года составляет во 

2,3,4 классах 34 недели.  Продолжительность уроков: - 45 минут. 

В  качестве промежуточной аттестации, согласно локальному акту 

образовательной организации, используется среднеарифметическая 

четвертных оценок обучающегося. 

Реализация учебного плана обеспечена кадрами специалистов 

соответствующей квалификации и прошедшими курсы по ФГОС, учебными 

программами, учебниками. 

Финансируется как учебный план общеобразовательной школы. 
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