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

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации», глава 1, ст. 2, п. 9 и п. 22 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"». Опубликовано 16 марта 2011 г. 

Вступает в силу 1 сентября 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 

19993. Глава X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса». 

            3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами: 

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

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

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

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

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

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

             4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015).           

и является основным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Лопатинская ООШ». 

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». 

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

литературное чтение на родном языке» включен в  предметную область «Русский язык» 
«Иностранный язык». Учебный предмет: «Иностранный язык». 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

 «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». 

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

«Технология». Учебный предмет: «Технология». 

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

Курс ОРКСЭ представлен модулем «Основы православной культуры». Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на учебный 

предмет «Мокшанский язык» - 1 час в неделю, начиная со 2 класса, Проектная деятельность «Моя малая 

Родина» 2 класс 1 час , Проектная деятельность «Моя малая Родина» 3 класс 1 час, Проектная 

деятельность «Моя малая Родина» 4 класс 1 час. Веселая грамматика 2 класс 0,5 ч., Математическая 

шкатулка 3 класс 1 час. Основанием для выбора стали запросы школьников, а также ресурсы 

образовательного учреждения. 

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. 

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

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

недельной динамики работоспособности. 

Реализация учебного плана полностью обеспечивается: 

 Специалистами соответствующих квалификаций и соответствующего уровня образования.  

 Адекватными учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием по 

всем компонентам. 

Учебный план финансируется на основании стандартного государственного финансирования. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 28.08.2018 г 



Утверждаю 

Директор школы ________Исайкина Н.П. 

                                                                                                                 

Решение педсовета от 28.08.2018  протокол № 1 

 

Приказ № 17 от 01.09.2018 г. 

 

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

муниципального района Республики Мордовия,   реализующего образовательную 

программу начального общего образования                                                                                     

на 2017- 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Контр.дикт

ант 

Литературное чтение 4 4 4 4 Тестирован

ие 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) и 

литературное чтение на 

родном языке 

* 0,5 - - - 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 Тестирован

ие 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Тестирован

ие 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 Тестирован

ие 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ). Основы 

православной культуры 

– – – 1 

Тестирован

ие 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирован

ие 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Тестирован

ие 

Технология  Технология  1 1 1 1 Защита 

проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 Сдача 

нормативов 

Итого 

 

 

 

 

21 23,5 23 24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Проектная деятельность  

Моя малая Родина 
 

 

1 1 

 

1 
 

 Мордовский язык 

  
1 1 1 

 

 Веселая грамматика 
 

0,5   
 

 Математическая 

шкатулка  
 1  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26  

 

 


