
            
 
 
 
     

    УТВЕРЖДЕНО.  

решением педсовета №1 от 27.08.2021  г.  

Приказ № 109 от 27.08.2021  г. 

  

  Директор МБОУ «Марьяновская СОШ»  

__________ Г.А.Кипаева 

 
Учебный план   (недельный)  для I-  IV классов   

МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» 

Начальное общее образование  

2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации  
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 3 Диктант 

Литературное чтение 4 2 2 3 Тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение  на 

родном языке  

Родной язык 1 1 1 1 Тестирование 

 Литературное чтение 

на родном языке*   

- 1 1 1 Тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

 

4 

 

4 

 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

2 

 

Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 

 

1 

 

Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Проектная работа 

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 

     

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений* 

Эрзянский язык - 1 1 1  

Физкультура (ОФП) 1     

Народы России. Дорога 

дружбы. 
 1    

Проектная деятельность   0,5   

Финансовая грамотность    0,5   

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  



 

 Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Марьяновская СОШ» (УП НОО ) 

разрабатывается в соответствии с требованиями к организации обучения в общеобразовательных 

организациях, утвержденными постановлением 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» (далее – СП 2.4.3648-20), с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного   образовательного стандарта начального общего образования», в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г № 712 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 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. УП 

НОО и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

УП НОО состоит из двух частей − обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть УП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся,   использовано на преподавание учебного курса «Эрзянский язык».   

Максимально (минимально) допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено 3 учебных 

занятия    физической культурой (2 -в урочной форме и 1-во внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом − не менее 8 недель. 

Обучение учащихся в 1 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; рекомендуется 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; безотметочное оценивание занятий обучающихся и домашних заданий; устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 



осуществляется в расчете 1 час в неделю в 1 классе, 2 часа в  неделю -во 2, 3, 4 классах.  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»).   

Курс ОРКСЭ представлен модулем «Основы православной культуры» в 4 классе в 

количестве 1 час в неделю.  Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

             Преподавание учебного предмета «Эрзянский язык» как государственного языка 

Республики Мордовия осуществляется   в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В учебном плане и классном журнале указывается наименование курса: «Эрзянский 

язык». Изучение данного курса безотметочное. 

Также в части, формируемой участниками образовательных отношений осуществляется ведение 

элективных курсов: 

 «Физкультура (Общефизическая подготовка)» -в 1 классе, 1 час в неделю, 

 «Народы России. Дорога дружбы» -в 2 классе, 1 час в неделю, 

 «Проектная деятельность» -в 3 классе, 0,5 часа в неделю, 

 «Основы финансовой грамотности» -в 3 классе, 0,5 часа в неделю. 

 

 


