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Пояснительная записка  

к учебному плану 1-4 классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 2021-2022 учебный год 

 

         

        Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1» на 2021-2022 учебный год 

сформирован на основе нормативно – правовых  документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 1-4 классах: 

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

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. №68-ФЗ, от 29.06.2015 г. №198-ФЗ, от 03.07.2016 г. №290-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. 

№373; в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 

г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 

31.12.2015 г. №1576, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»).  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г.№115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Информационное письмо Минобразования РМ от 03.08.2015 г. №3553 

«Примерные формы промежуточной аттестации». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020  г. №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».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»    

7. 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». 

8. Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372453/8a2472791472289b6dd77e9d7d7c2e48ac244c7c/#dst100011


организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

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

Республике Мордовия». 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

14. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. №1/15, с изменениями  (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ 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». 

   Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №1» на 2021-2022 

учебный год  в полной мере обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта, осуществление принципа преемственности, отражает 

процессы модернизации современного образования. 

   Учебный план НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей в режиме 5-ти дневной учебной недели.                  

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе -34 недели в год, во 2-4 

классах – 35 недель в год.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.   

    Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-х 

классах, в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями, отсутствует. 

Во 2-4 классах реализуется средствами учебного предмета Мордовский                        

(мокшанский/эрзянский) язык – 1 час в неделю. 

     Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 

учебных занятия физической культуры в неделю.        

    На основании заявлений родителей  (законных представителей) в  4-х классах в 

рамках курса ОРКСЭ выбран модуль «Основы православной культуры». 

    При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление класса на подгруппы (английский язык/ немецкий язык). 

    Учебный материал реализуется в начальной школе по программе «Школа 

России». 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы №1 

_________Д.М.Куликов 

Учебный план 1-4 классов 

на 2021/2022 учебный год 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 1АБВ 

классы 

2АБВ 

классы 

3АБ 

классы 

4АБВ 

классы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 3/105 3/105 3/105 Усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольного диктанта 

Литературное 

чтение 

4/136 4/140 4/140 3/105 Усредненная текущая 

отметка 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык  

1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке * 

- 

 
- - -  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2/70 2/70 2/70 Усредненная текущая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/140 4/140 4/140 Усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 
Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/70 2/70 2/70 Усредненная текущая 

отметка с учетом 

контрольной работы 
Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/35  

Искусство Музыка 1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 
Изобразительное 

искусство 

1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 

Технология Технология 1/34 1/35 1/35 1/35 Усредненная текущая 

отметка 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/105 3/105 3/105 Усредненная текущая 

отметка с учетом сдачи 

норм ГТО 

ИТОГО  21/714 22/770 22/770 22/770  
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Мокшанский язык/Эрзянский язык 

 

- 

 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

Усредненная текущая 

отметка 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

21/714 23/805 23/805 23/805  

    
*Учебный предмет "Родная литература" интегрируется в учебный предмет "Литература" 

предметной области "Русский язык и литература" в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения родной литературы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. 
 

 

 



 
   Во 2-4 классах три часа внеурочной деятельности реализовываются учителями начальной 

школы и направлены на расширение знаний по предметам, включенных в обязательную часть 

учебного плана, а так же для обеспечения этнокультурных интересов обучающихся.  Данные 

часы выделены в отдельное расписание. 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название курса 2 АБВ 

классы 

3 АБ 

классы 

4 АБВ 

классы 

1 Духовно-нравственное Традиции и 

обычаи 

мордовского 

народа 

   1         1         1     1        1 1      1       1 

2 Общеинтеллектуальное Занимательная 

лингвистика 

   1        1        1     1        1     1     1        1 

3 Общекультурное Математика и 

конструирование 

   1        1       1      1       1 1     1        1 
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