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Учебный план 1 класс 
 

Предметные 
области 

Учебные предмет 
Классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

I    

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5    5 

Литературное чтение 3    3 

Родной язык 
(мокшанский) 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной (мокшанский 
)язык  

1    1 

Литературное чтение 

на родном 

(мокшанском) 

языке 

11 

111111111111  

   11 

Иностранный язык Иностранный язык -    - 

Математика и 

информатика 

Математика 4    4 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2    2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1    1 

Музыка 1    1 

Технология Технология 1    1 

Физическая культура Физическая культура 2    2 

Итого 21    21 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношении 

0    0 

Учебные недели 33    33 

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 693    693 

Рекомендуемая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21    21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной 
учебной неделе 

21    21 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 для обучающихся 1 класса  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 

Учебный план программ начального общего 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. 

Учебные планы общеобразовательных организаций Республики Мордовия, 

реализующих 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). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС-2010). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС 2012). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО). 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

9. 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)». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности основным общеобразовательным программам – образовательным 
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        программам начального общего, основного общего и среднего общего                                              

        образования» 
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    11. 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». 

     
12. 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». 

13. 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». 

 

При составлении учебного плана следует выдерживать 

соотношение обязательной и формируемой частей образовательной 

программы соответствует ФГОС (п. 15 ФГОС НОО, п. 25 ФГОС-2021 

НОО, п. 15 ФГОС ООО, п. 26 ФГОС- 2021 ООО, п. 15ФГОС СОО): 

             начальное общее образование – 80/20 

 

 

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

превышая максимально допустимую . Продолжительность уроков: первое полугодие - 

35 минут, второе полугодие - 40 минут. В первой четверти ежедневно проводится по 

три урока, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми.  

Реализация учебного плана обеспечена кадрами специалистов соответствующей 

квалификации и прошедшими курсы по ФГОС, учебными программами, учебниками. 

Финансируется как учебный план общеобразовательной школы. 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902180656&anchor=XA00MB82NE&XA00MB82NE
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175842&anchor=XA00MB62ND&XA00MB62ND
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175842&anchor=XA00MB62ND&XA00MB62ND
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902254916&anchor=XA00MAM2NB&XA00MAM2NB
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175848&anchor=XA00MBO2NG&XA00MBO2NG
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175848&anchor=XA00MBO2NG&XA00MBO2NG
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902350579&anchor=XA00MA42N8&XA00MA42N8
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