
 



 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации учащихся. Учебный план 2020/2021 учебного года 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

 приказом Минобразования России от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- 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. 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ 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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 с изменениями от 08.05.2019 №233, от 18.05.2020 №249 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  



- Приказ Минобразования и науки РФ от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 - Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Республики Мордовия, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2020 – 2021 учебный год. 

 - Приказ Минобразования РМ от 10.10.2011г. №1130 «О реализации курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в  общеобразовательных 

учреждениях РМ». 

Муниципальный уровень 

 - Постановление Главы администрации Ичалковского муниципального района 

от 29.10.2015г. №720 «О переходе обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Ичалковского муниципального района РМ на пятидневную учебную 

неделю». 

- Методические рекомендации по переходу общеобразовательных учреждений 

Ичалковского муниципального района на 5-дневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся начального звена. 

Школьный уровень 

- Устав МОБУ «Смольненская  ООШ» 

  

Учебный план 1-4 классов, перешедших на обучение по ФГОС нового 

поколения, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений. 

Уровень начального общего образования является чрезвычайно важным этапом 

формирования и развития учебных навыков школьников.  



Общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни). 

Для I-IV классов установлен 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 

34 учебные недели. Продолжительность урока в 1 классе с сентября по декабрь – 35 

минут, с января по май – 45 минут, во 2-4 классах – 45 минут.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана содержит учебные предметы по предметным 

областям: 

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном  языке 

Воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка. 

Воспитание гражданственности и патриотизма; интереса и 

любви к русскому языку;  

овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 



чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

– развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции, развитие устной и 

письменной речи учащихся;  

– освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных теоретико-

литературных понятий;  

– овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

3 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 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. 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному совершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей и художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология 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 первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

9 Физическая культура 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 «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: русский язык и литературное чтение. На  изучение предмета 

русский язык в 1- 4  классах  отводится 4 часа в неделю. На изучение предмета 

«Литературное чтение» в 1 - 3 классах отводится  по 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 

часа. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

английский язык и изучается в 2-4 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном  языке» 

представлена учебными предметами Родной язык и литературное чтение. На предмет 

«Родной язык» отводится 1 час.  Предмет Литературное чтение на родном языке 

изучается в учебном предмете «Литературное чтение».   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом математика и рассчитана на 4 часа в неделю для 1 и 4 классов. 

В Предметную область «Обществознание и естествознание» входит учебный 

предмет: «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

В предметную область «Физическая культура» входит предмет «Физическая 

культура» согласно ФГОС ведется по двухчасовой программе. Один час отводится                                   

в часть, формируемую участниками образовательных отношений для увеличения 

двигательной активности учащихся. 

Предметная  область «Технология» включает предмет «Технология» 1 час в 

неделю в 1 - 4 классах.  

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 

1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

1 час в неделю. 

Региональный компонент представлен во внеурочной деятельности и включает в 

себя предмет Эрзянский язык во 2-4 классах. 

Изучение данного предмета направлено на развитие знаний и представлений 

обучающихся о крае, в котором они временно или постоянно проживают; на 

формирование способностей к социально-культурной интеграции и 

самоопределению; на воспитание уважения к коренным жителям Мордовии и их 

культуре.  
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Промежуточн

ая аттестация 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 3 Комплексная 

работа 

Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной  язык  1 1 1 1 Тестирование 

 Литературное чтение на 

родном  языке 

- - - - Комплексная 

работа 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 Контрольная 

работа 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 Комплексная 

работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

 

     – 

 

– 

 

– 

 

1 

Практическая 

работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Проектная 

работа 

Технология  Технология  1 1 1 1 Проектная 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 Сдача 

нормативов 

Итого 20 22 22 22  

 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Физическая культура 

1 1 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23  

 


