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Пояснительная записка 

 

 

                    Учебный план начального общего образования МОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа»  является нормативным документом, входит в состав 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Горяйновская основная общеобразовательная школа»  и является механизмом ее 

реализации.  

Учебный план разработан с учётом следующих нормативно-правовых документов 

и законодательных актов: 

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

Федерации» (с изменениями, 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. Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в Республике 

Мордовия».  

 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785).  

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847).  

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 г. 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015».  

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528).  

 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 №08-

2995 «О направлении информации» («Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования,  по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе российской Федерации»). 

 

Учебный план начального общего образования  МОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа»  на 2019 – 2020 учебный год  разработан на основе 

примерного учебного плана, являющегося частью Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. №1/15), а также 

республиканского учебного плана (вариант 1 для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведется на русском языке (5-дневная учебная неделя), с учётом методических 

рекомендаций по разработке школьных учебных планов для образовательных 

организаций Республики Мордовия, реализующих основные образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования (Приложение 2 к Приказу 

Министерства образования Республики Мордовия от 22.08.2017 г. №4057). 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

других видов деятельности, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся и 

формы промежуточной аттестации. В учебном плане определено годовое распределение 

часов и количество часов на учебные предметы в неделю с учётом продолжительности 

учебного года для 1 классов –33 учебных недели (5-дневная рабочая неделя), для 2 -4 

классов –34 учебных недели (5-дневная рабочая неделя). 

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года.  

Структура учебного плана начального общего образования 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» и «Литературное чтение». При 5-дневной 

учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет – 4 часа   в неделю, «Литературное чтение» в 1 классе – 4 часа в неделю, в 2-3 

классах – 2 часа в неделю, в 4 классе -  3 часа. 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Учебные предметы: «Родной 

(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». На каждый из 

данных учебных предметов отводится по 1 ч. в неделю в 1-4 классах. 

«Иностранный язык». Учебный предмет: «Иностранный язык» по 2 часа в неделю во 2-4 

классах. 

«Математика и информатика». Учебный предмет: «Математика» по 4 часа в 1-4 

классах. 

«Обществознание и естествознание». Учебный предмет: «Окружающий мир» по 2 часа в 

1-4 классах. 

«Искусство». Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». По 1 часу в 

неделю на каждый учебный предмет в 1-4 классах.. 

«Технология». Учебный предмет: «Технология» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 



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

10.20 СанПиН уроки физкультуры  реализованы только в урочной деятельности. Поэтому 

в учебном плане начальной школы на изучение предмета отведено 3 часа в неделю в 1-х – 

4  классах.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет  «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Курс ОРКСЭ изучается в 4 классе и состоит из 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  В 2019-2020 учебном году  ведется курс « 

Основы православной культуры». 

Преподавание учебного предмета «Мордовский (эрзянский) язык» как 

государственного языка Республики Мордовия осуществляется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, изучается со 2-го класса  в объёме 1 час в 

неделю. В 2019-2020 учебном году   в 2- 4 классах изучается  эрзянский язык. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Максимально допустимая недельная аудиторная  нагрузка составляет в 1 классе 21 

час, во 2-4 классах - 23 часа. 

 

Со второй четверти 2-го класса и в 3-4 классах  система аттестации достижений 

учащихся – промежуточная, которая осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В МОУ «Горяйновская 

основная общеобразовательная школа» промежуточная аттестация в 4 классе 

представляет собой диктант по русскому языку, и контрольные работы по математике и 

окружающему миру; по всем остальным предметам учебного плана (за исключением 

предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» по которому оценивание не 

предусмотрено) - выставление усреднённого балла четвертных отметок. Во 2-3 классах 

промежуточная аттестация представляет собой усреднённый балл четвертных отметок по 

всем предметам учебного плана. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  начального 

общего образования школы определяется федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2019 / 2020 учебный год.   

 

Педагоги школы при разработке программ учебных предметов (курсов), учитывают 

этнокультурные образовательные потребности обучающихся и их родителей при 

изучении отдельных предметов (окружающего мира, чтения, музыки, искусства, 

технологии и т.д.), дополняют содержание образования региональными материалами, 

отражающими культурные, исторические, национальные особенности республики. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Учебный план (недельно-годовой) 

МОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа»        городского округа Саранск Республики Мордовия 

с русским языком обучения на    2020-2021     учебный год 

Начальное общее образование      (5 – дневная неделя) 

 

 

 

 

Образовательные области Учебные предметы/ 

 классы 

Количество часов в неделю /год Всего Формы проведения 

промежуточной аттестации  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 классы 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 усредненный балл четвертных 

отметок 

Литературное чтение 4/132 2/68 2/68 3/102 11/ 374 усредненный балл четвертных 

отметок 

Родной язык (русский)  1/33 

 

1/34 

 

1/34 1/34 4/136 

 

усредненный балл четвертных 

отметок 

 

Литературное чтение на 

родном ( русском) языке 

- 1/34 

 

1/34 1/34 3/102 

 

усредненный балл четвертных 

отметок 

Иностранный язык  

( английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 усредненный балл четвертных 

отметок 

Математика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 усредненный балл четвертных 

отметок 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 усредненный балл четвертных 

отметок 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1/34 1/34  



Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 усредненный балл четвертных 

отметок 

 ИЗО  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 усредненный балл четвертных 

отметок 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 усредненный балл четвертных 

отметок 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 усредненный балл четвертных 

отметок 

Итого 21/693 22/748 22/748 23/782 88/ 2971  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Виды деятельности Формы деятельности       

Учебная Учебный курс «Мордовский 

язык» (эрзянский) 

- 1/34 1/34  2/68  

 ИТОГО (5-дневная учебная неделя) -       1/34 1/34  2/68  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

5-дневной учебной неделе          (требования СанПиН)       

Внеурочная деятельность 

Направления  деятельности Название курса 1 кл. 2 кл.    3 кл. 4 кл. Всего  

Общеинтеллектуальная Русский язык - 1/34 1/34 1/34 3/102  

Духовно-нравственная Путешествие по Мордовии - 1/34   1/34  

 Любимый мой край, 

Мордовия. 

  1/34 1/34 2/68  

Общекультурная  Риторика - 1/34   1/34  



Математика    1/34 1/34  

Информатика   1/34  1/34  

ИТОГО   3/102 3/102 2/102 8/306  

ВСЕГО  21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345  

 

 

 

 


	Пояснительная записка

