


Пояснительная записка к учебному плану 

 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа имени В.В. Кирдяшкина 

разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Закона Республики Мордовия от 08.08.2013 г № 53-3 «Об образовании в 

Республике Мордовия», 

-Методические рекомендации к составлению учебного плана 

общеобразовательного учреждения Республики Мордовия с родным (нерусским) и 

русским (неродным) языком обучения на 2020-2021 учебный год 

-Санитарно - эпидемиологические требования   к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16(СП 

3.1/2.4.3598-20» в условиях распространения коронавирусной инфекции для 

образовательных организаций, включая школы и детские сады. 

- Приказа Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования от 17.12.2010г №1897; 

  Письма Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях от 01.06.2001г №22-06-770; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации « Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004г  №1312» ( в редакции от 20 августа 2008года №241) 

-  Устава  школы; 

- Методические рекомендации к составлению  учебного плана ОУ РМ на 2020-2021 

учебный год 

-письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

-Методических рекомендаций по преподаванию мордовских (мокшанского и 

эрзянского) языков и мордовской литературы в общеобразовательных учреждениях в 

2020-2021 учебном году; 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели, кроме 1 класса – 

пятидневная учебная неделя, в соответствии с требованиями СанПин. 

Учебный план ОУ составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и Республики Мордовия.  В нем выделены 2 

основных вида учебных занятий: 

- обязательные занятия, составляющие обязательную  часть общего начального, 

основного общего и среднего общего образования; 

- групповые, индивидуальные занятия и курсы по выбору, составляющие часть, 

формируемую   участниками образовательного процесса; 

Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, реализующих основные программы НОО. ООО, СОО 

на 2020-2021 учебный года 

 
 



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  НА СТУПЕНИ 
«НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

           Учебный план 1-4 классов начального общего образования разработан на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1313», гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «О введении в действие санитарно эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) и 

реализует образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие картины 

мира. Суммарная максимальная нагрузка учащихся 2-4 классов соответствует 

нормативам– к шестидневному режиму работы (26 часов). Продолжительность урока – 45 

минут.  

           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.  

         Включено изучение учебного предмета «Иностранный язык» - 2 часа, введен третий 

час физической культуры. Ведется курс  ОРКСЭ «Основы православной культуры» и 

«Основы исламской культуры» в 4-ом классе 1ч 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 1 час 

информатики ведется в 2, 3 классах; 2 часа родной язык, 1 час родная литература ведутся 

в 1 - 4 классах. 

       Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей образования в начальных  классах: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям; формирование здорового образа жизни; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.          

       Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Первоклассники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку. 

Изучение родного (мокшанского) языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В 

ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура 

речи, интерес к родному языку. 

Изучение родной (мокшанской)  литературы призвано формировать читательскую 

деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие 

школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями 

детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной литературы 



занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы других 

народов нашей страны, русской литературы. 

           Изучение предмета «Литературное чтение» в первом классе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувствах школьника, способного к творческой 

деятельности. 

       Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

    Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно уделено формированию у 

первоклассников понятия о здоровом образе жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

    Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих  работах своего отношения к окружающему миру 

через учебные предметы «ИЗО» и «Музыка» 

  Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

     Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения:  в первой четверти  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.  

   Обязательная  часть в 1  классе представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык – 4/132, учебник  В.П. Канакина», Школа России», 2015 г.  

Литературное чтение – 3/99, учебник Л.Ф. Климанова», Школа России», 2015 г.  

Литературное чтение на родном языке – 1/33, В.П. Митюшина 

Математика – 4/132, учебник «Математика», автор М.И.Моро,«Школа России», 2015 г. 

Окружающий мир – 2/66, автор А.А.Плешаков, «Школа России», 2016 г. 

Музыка- 1/33,  учебник  «Музыка», автор Е.Д.Критская, «Школа России», 2016 г. 



Изобразительное искусство – 1/33, учебник «Изобразительное искусство», автор 

Б.М.Неменский, «Школа России», 2016 г. 

Технология – 1/33, учебник «Трудовое обучения», автор Н.И.Роговцева, «Школа 

России»,2015г. 

Физическая культура – 3/99, учебник «Физическая культура», автор В.И.Лях, «Школа 

России», 2015 г.  

Итого максимальная недельная нагрузка -21/693 ч 

Во 2- 4- классах: 

Обязательная  часть  представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык – 5/170, учебник  Митюшина Л.Д», Школа России», 2015 г.  

Литературное чтение – 2/68, учебник Сафонова И.В.», Школа России», 2015 г.  

Литературное чтение на родном языке – 2/68, Имяреков М.Г., Саранск, Мордовское 

книжное издательство, 2012г 

Математика – 4/136, учебник «Математика», автор М.И.Моро,«Школа России», 2016 г. 

Окружающий мир – 2/68, автор А.А.Плешаков, «Школа России», 2016 г. 

Музыка- 1/34,  учебник  «Музыка», автор Е.Д.Критская, «Школа России», 2016 г. 

Изобразительное искусство – 1/34, учебник «Изобразительное искусство», автор 

Б.М.Неменский, «Школа России», 2016 г. 

Технология – 1/34, учебник «Трудовое обучения», автор Н.И.Роговцева, «Школа России», 

2016г. 

Физическая культура – 3/102, учебник «Физическая культура», автор В.И.Лях, «Школа 

России», 2016 г.  

Немецкий язык-2/68, учебник Бим И.Л. «немецкий язык.  М. Просвещение 2016г 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса включает  

информатику  -1/34 во 2, 3  классах.  

Математика -1/34в 1-4 классах 

Литературное чтение – 1/34 в 1-4 классах 

Итого максимальная недельная нагрузка -26/884 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  НА СТУПЕНИ 
«ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Обучение ведется по учебному плану для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) и русским (неродным) языком обучения. 

         В структуру учебного плана на ступени «Основное общее образование» входят 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть включает в себя образовательные области и учебные предметы, курсы 

общекультурного значения, создает условия для развития учащихся, овладения 

учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков и обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам,  единство 

школьного образования.  В обязательной  части полностью реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт, который обеспечивает  единство 

образовательного пространства Российской Федерации, Республики Мордовия.  

 
5 класс 

   

Обязательная часть: 

Русский язык – 5/170, учебник «Русский язык», автор Т.А.Ладыженская, «Прсвещение», 

2015 г. 

Литература – 3/102, учебник «Литература», автор М.В.Черкезова, «Дрофа», 2015 г. 

Немецкий язык – 3/102, учебник «Немецкий язык», автор И.Л.Бим, 2015 г. 

Английский язык. Второй иностранный язык. Автор учебника Афанасьева О.В. 

Математика – 5/170, учебник «Математика», автор А.Г.Мерзляк 2018г. 

История – 2/68, учебник «История древнего миа», автор А.А.Вигасин, 2015 г. 

Биология – 1/34, учебник «Биология», автор В.И.Сивоглазов, 2019 г. 

Искусство (музыка и ИЗО) - 2/68, учебники: «Музыка»- В.В.Алеев Н.С.Неменский, 

«Изобразительное искусство»- Науменко Т.И. 

Технология – 2/68, учебник «Технология», автор В.Д.Симоненко 

Физическая культура – 3/102, учебник «Физическая культура», автор В.И.Лях 

Основы духовно-нравственной культуры народов России» -0,5/17; автор Н.Ф.Виноградов 

Родной язык и литература (мокшанский и татарский): 

-  1 час –  родной язык  (В.М.Имярекова, П.Е. Седова «Мокшень кяль»), 1час –  родная 

литература  (Е.И. Азыркина «Родная литература»). 

 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена 

следующими образовательными предметами:    

Родной язык и литература (мокшанский и татарский): 

-  1 час – на русский  язык  (автор Т.А.Ладыженская, «Прсвещение», 2015 г.) 

Культура Мордовии -  0,5/17;  

Основы духовно-нравственной культуры народов России» -0,5/17; автор Н.Ф.Виноградова 

Учебный курс  «Обществознание» -1 час. 

 

Итого максимальная недельная нагрузка -32 часа 

 

6 класс 

 

Обязательная  часть: 

Русский язык – 6/204, учебник «Русский язык», автор Т.А.Ладыженская, «Просвещение», 

2016 г. 

Литература – 3/102 учебник «Литература», автор М.В.Черкезова, «Дрофа», 2016 г. 

Немецкий язык – 3/68, учебник «Немецкий язык», автор И.Л.Бим, 2016 г. 



Английский язык. Второй иностранный язык. Автор учебника Афанасьева О.В. 

Математика – 5/170, учебник «Математика», автор А.Г.Мерзляк 2019 г. 

История – 2/68, учебник «Всеобщая история. Средние века», Е.В.Агибалова, 2016 г. 

Обществознание – 1/34, учебник «Обществознание», Л.Н.Боголюбов 

География – 1/34, учебник «Начальный курс географии», автор Т.П.Герасимова, 

«Дрофа»,2016 г 

Биология – 1/34, учебник «Биология», автор Н.И.Сонин, 2016 г. 

Искусство(музыка и ИЗО) - 2/68, учебники: «Музыка»- В.В.Алеев, «Изобразительное 

искусство»- Н.С.Неменский 

Технология – 2/68, учебник «Технология», автор В.Д.Симоненко 

Физическая культура – 3/102, учебник «Физическая культура», автор В.И.Лях 

Родной язык и литература (мокшанский и татарский): 

-  1 час –  родной язык  (В.М.Имярекова, П.Е. Седова «Мокшень кяль»), 1час –  родная 

литература  (Е.И. Азыркина «Родная литература»). 

.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена следующими 

образовательными предметами:    

Учебный курс «Культура Мордовии» - 0,5/17,  

Учебный курс «География Республики Мордовия» - 0,5/17,  

Итого максимальная недельная нагрузка -33 часа 

 

7 класс 

 

Обязательная  часть: 

Русский язык – 4/136, учебник «Русский язык», автор Л.А.Тростенцова, «Прсвещение», 

2016 г. 

Литература – 2/68, учебник «Литература», автор М.В.Черкезова, «Дрофа», 2016г. 

Немецкий язык – 3/102, учебник «Немецкий язык», автор И.Л.Бим, 2016 г. 

Английский язык. Второй иностранный язык. Автор учебника Афанасьева О.В. 

Математика – 5/170 – учебник «Алгебра», автор Н.Ю.Макарычев, 2016 г., учебник 

«Геометрия», автор Л.С.Атаносян, 2016 г. 

Информатика и ИКТ – 1/34 учебник «Инфрматика и ИКТ», автор Н.Д.Угринович, 2015 г. 

Физика – 2/68 учебник «Физика», автор А.В.Перышкин, «Дрофа», 2016 г. 

Химия – 2/68, учебник «Химия», автор О.С.Габриелян, 2016 г. 

История – 2/68, учебники: «История» - А.А.Данилов и «Новая история» - А.Я.Юдовская 

Обществознание – 1/34, учебник «Обществознание», Л.Н.Боголюбов 

География – 2/68, учебник «Природа России», автор И .И.Баринов, «Дрофа» 2016 г. 

Биология – 2/68, учебник «Биология», автор Н.И.Сонин, 2016 г. 

Искусство(музыка и ИЗО) - 2/68, учебники: «Музыка»- В.В.Алеев, «Изобразительное 

искусство»- Н.С.Неменский 

Технология – 2/68, учебник «Технология», автор В.Д.Симоненко 

Физическая культура – 3/102, учебник «Физическая культура», автор В.И.Лях 

Родной язык и литература (мокшанский и татарский): 

-  1 час –  родной язык  (В.М.Имярекова, П.Е. Седова «Мокшень кяль»), 1час –  родная 

литература  (Е.И. Азыркина «Родная литература»). 

.  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена следующими 

образовательными предметами:    

Культура Мордовии 0,5/17;  

Учебный курс  «Литература»-0,5 ч/17 

Учебный курс « Биология» - 1 ч 

Итого максимальная недельная нагрузка -35 час. 



 

 

8 класс 

 

Обязательная  часть: 

Русский язык – 3/102, учебник «Русский язык», автор Л.А.Тростенцова, «Прсвещение», 

2015 г. 

Литература – 2/68, учебник «Литература», автор М.В.Черкезова, «Дрофа», 2016г. 

Немецкий язык – 3/102, учебник «Немецкий язык», автор И.Л.Бим, 2016 г. 

Английский язык. Второй иностранный язык. Автор учебника Афанасьева О.В. 

Математика – 5/170 – учебник «Алгебра», автор Н.Ю.Макарычев, 2016 г., учебник 

«Геометрия», автор Л.С.Атаносян, 2016 г. 

Информатика и ИКТ – 1/34 учебник «Инфрматика и ИКТ», автор Н.Д.Угринович, 2015 г. 

Физика – 2/68 учебник «Физика», автор А.В.Перышкин, «Дрофа», 2016 г. 

Химия – 2/68, учебник «Химия», автор О.С.Габриелян, 2016г. 

История – 2/68, учебники: «История» - А.А.Данилов и «Новая история» - А.Я.Юдовская 

Обществознание – 1/34, учебник «Обществознание», Л.Н.Боголюбов 

География – 2/68, учебник «Природа России», автор И .И.Баринов, «Дрофа» 2016 г. 

Биология – 2/68, учебник «Биология», автор Н.И.Сонин, 2016 г. 

Искусство(музыка ) - 1/34, учебники: «Музыка»- В.В.Алеев 

Технология – 1/34, учебник «Технология», автор В.Д.Симоненко 

ОБЖ – 1/34, учебник «Основы безопасности и жизнедеятельности», автор В.Д.Смирнов 

Физическая культура – 3/102, учебник «Физическая культура», автор В.И.Лях 

Родной язык и литература (мокшанский и татарский): 

-  1 час –  родной язык  (В.М.Имярекова, П.Е. Седова «Мокшень кяль»), 1час –  родная 

литература (Е.И. Азыркина «Родная литература»). 

 

 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена 

следующими образовательными предметами:    

      Учебный курс  « Культура Мордовии»0,5/17;  

Учебный курс  «Русский язык»-1 /34 

Учебный курс  «Литература»- 0,5/17 

 

Итого максимальная недельная нагрузка -36 час. 

 

9 класс 

 

Обязательная часть: 

Русский язык – 3/102, учебник «Русский язык», автор Л.А.Тростенцова, «Прсвещение», 

2018 г. 

Литература – 3/102, учебник «Литература», автор М.В.Черкезова, «Дрофа», 2018 г. 

Немецкий язык – 3/102, учебник «Немецкий язык», автор И.Л.Бим, 2018 г. 

Английский язык. Второй иностранный язык. Автор учебника Афанасьева О.В. 

Математика – 5/170 – учебник «Алгебра», автор Н.Ю.Макарычев, 2017 г., учебник 

«Геометрия», автор Л.С.Атанасян, 2012 г. 

Информатика и ИКТ – 1/34, учебник «Инфрматика и ИКТ», автор Н.Д.Угринович, 2015 г. 

Физика – 3/102, учебник «Физика», автор А.В.Перышкин, «Дрофа», 2019 г. 

Химия – 2/68, учебник «Химия», автор О.С.Габриелян, 2019 г. 

История – 2/68, учебники «История России» - А.А.Данилов и «Новейшая история» - 

О.С.Сорко-Цюпа 

Обществознание – 1/34, учебник «Обществознание», Л.Н.Боголюбов 



География – 2/68, учебник «Население и хозяйство России», В.П.Дронов, «Дрофа», 2017 г. 

Биология – 2/68, учебник «Биология», автор В.Б.Захаров, 2019 г. 

Физическая культура – 3/102, учебник «Физическая культура», автор В.И.Лях 

-  1 час –  родной язык  (В.М.Имярекова, П.Е. Седова «Мокшень кяль»), 1час –  родная 

литература  (Е.И. Азыркина «Родная литература»). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена следующими 

образовательными предметами:    

Учебный курс   «Культура Мордовии»  0,5/17;  

Учебный курс   «Математика. Подготовка к ОГЭ»-0,5 часа, Н.Ю.Макарычев, 

Учебный курс  «Русский язык. Подготовка к ОГЭ»-0,5 часа, Л.А. Тростенцова.  

Учебный курс «География. Подготовка к ОГЭ»-0,5 часа, А.А.Данилов.  

 

 

Итого максимальная недельная нагрузка -36 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы школы 

 

Количество классов-комплектов по ступеням: 

-Начальное звено – 1 класс-комплекта; 

-Среднее звено – 5 класс-комплекта; 

-Старшее звено – 0 класс-комплект. 

     

Количество групп продленного дня – 1 

          Продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1-го класса – 5 дней; 

для учащихся 1-9 классов – 6 дней. 

Продолжительность уроков: 

для учащихся 1-го класса – 35 минут; 

для учащихся 1-9, классов – 45 минут. 

    Для обучающихся в первом классе установлены  дополнительные каникулы в 

феврале месяце. 

     Обучение учащихся в 1-9 классах проводится в I смену. 

     Начало учебных занятий – 9ч.00мин. 

     Начало дежурства классов – 8ч 30мин. Время окончания дежурства по школе 

14.45. 

Максимально допустимое число уроков в день: 

Не более 5 уроков в 1-4 классах; 

Не более 6 уроков в основной школе. 

 

Учащиеся 1 класса обучаются по пятидневной рабочей неделе в соответствии с нормами 

СанПин(2.4.2.2821-10). 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной нагрузки. 

В 1 –ом классе, в соответствии с уставом МОУ Мордовскопошатская средняя 

общеобразовательная школа имени В.В. Кирдяшкина, а также, учитывая Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин (2.4.2.2821-10) - обучение проводится 

с соблюдением следующих требований: 

Учебные занятия проводятся только в одну смену 

Продолжительность учебного года – 33 недели 

Пятидневная рабочая неделя 

Проведение не более четырех уроков в день 

Обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся 

Дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти 

Продолжительность уроков не более 35 минут 

Максимальная учебная нагрузка 21 час 

Классы занимаются в условиях общего режима школы, поэтому время свыше 35 минут 

распределено на организацию мероприятий, направленных на осуществление 

здоровьесберегающих технологий: 

1. Ритмические паузы 

2. Музыкальные паузы 

3. Зарядка 

4. Артикулярная гимнастика 

5. Пальчиковая гимнастика 

Учащиеся 2-4 классов обучаются по шестидневной рабочей неделе в соответствии 

нормами СанПин(2.4.2.2821-10). 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной нагрузки. 

В 2-4-х классах, в соответствии с Уставом МОУ Мордовскопошатская средняя 

общеобразовательная школа имени В.В. Кирдяшкина, а также, учитывая Санитарно-



эпидемиологические правила и нормативы СанПин (2.4.2.2821-10) - обучение проводится 

с соблюдением следующих требований: 
 

Аттестация учащихся осуществляется следующим образом: для учащихся начального и 

среднего звена по четвертям, с аттестацией в конце каждой четверти.  

Распределение числа часов между различными предметами соответствует  рекомендациям 

базисного учебного плана. 

Номенклатура обязательных предметов и базовое количество часов на обязательные 

предметы сохраняется. 

 

Школьное расписание уроков отдельное для обязательной части  и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  Между занятиями обязательной части и 

занятиями части, формируемой участниками образовательного процесса проводится 

динамическая пауза – 45 минут. Расписание строится с учетом хода ежедневной и 

недельной кривой умственной работоспособности учащихся. Работа спортивных секций, 

кружков, кабинета информатики, учебных мастерских допускается только по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

     

Продолжительность перемен: 

В1-9 классах после 2-го и 3-го урока 20 минут –(дети обедают) 

После 1,4,5 уроков – 10 минут 

   

 Объем домашнего задания должен соответствовать  следующим пределам 

выполнения: 

2класс- II полугодие – до 1 часа 

3 класс - до1часа 

4 класс – до 2 часов 

5 класс - 2,5часа 

6 класс - до3 часов 

7 класс - до3 часов 

8 класс - до3часов 

9 класс - до 3 часов 

 

Работа групп продленного дня: 

В 1-4 классах – с13.00 до 16.00; 

             Продолжительность прогулки для учащихся 1-4 классов – не менее 1-го часа.  

Начало самоподготовки – 14.00 час.  

    Уборку кабинетов производить ежедневно. Генеральную уборку проводить в 

первый понедельник каждого месяца. После второго урока проводить влажную 

уборку классных помещений и их проветривание. Классному руководителю или 

учителю, ведущему последний урок, организовать уборку класса и присутствовать 

до ее окончания. 

   Время начала работы учителя – за 10 минут до начала своего урока. 

 Проведение экскурсий, походов разрешается только после издания приказа на то 

директора школы. 

    Проведение  всех внеклассных мероприятий, таких как, кружковые занятия, 

спортивные секции, работа кабинета информатики, учебных мастерских и т.п., а 

также пребывание учителей, учеников, сотрудников в здании школы допускается 

до18 часов. 

    Вход в школу посторонних лиц только с предъявления документа, 

удостоверяющего личность, и регистрации в журнале на посту охраны школы. 

      
 



Учебный план 
для  1-4  классов МОУ Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа 

имени В.В. Кирдяшкина, реализующего программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2020-2021 учебный год 
 

 
Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю/год 
 

 

I II III IV  

 Обязательная часть 
 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 4//136  
Литературное чтение 3/99 2/68 2/68 3/102  

 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/33 1/34 1/34 1/34  

Литературное чтение на 
родном языке 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68  

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136  

Обществознание и 
естествознание 

 Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 
 

 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 – - 1/34  

Искусство 

 Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34  
Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34  

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34  

Физическая культура 
 Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102  

                                           Итого: 
 

21/693 23/782 23/782 24/816  

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при минимально 
допустимой аудиторной учебной нагрузке           
(6-дневная учебная неделя) 

     

Информатика и ИКТ 
Математика  
Литературное чтение 

 
1 
1 

1/34 
1/34 
1/34 

1/34 
1/34 
1/34 

 
1/34 
1/34 

 

Итого   3/102 3/102 2/68  

        Максимально допустимая недельная  
                               нагрузка 

 

21/693 26/884 26/884 26/884  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план  
для 5-9 классов 

МОУ Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа  
имени В.В. Кирдяшкина, реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 
 

Основное общее образование 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Количество часов в неделю 

Промежуточ 

ная 

аттестация 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 Контрольный 

диктант 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 Тестирование  

Родной язык и 

литература 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Контрольный 

диктант 

Родная литература 1/34 1/34 1/34 1/34 - Тестирование  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

1/34 1/34 1 1 1 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия  

  

3/102 

2/68 

3/102 

2/68 

3/102 

2/68 

 

Контрольная 

работа 

Математика:  

    5/170 5/170 

   Контрольная 

работа 

 Информатика   1/34 1/34 1/34 Тестирование  

Основы 

духовно-

нравстенной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравстенной 

культуры народов 

России 

0,5/17  

   Тестирование  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2/68 

2/68 2/68 2/68 2/68 Тестирование  

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 Тестирование  

 География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 Тестирование  

Естественно-

научные 

предметы 

Химия     2/68 2/68 Тестирование  

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 Тестирование  

 Физика    2/68 2/68 3/102 Тестирование  

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 - Творческая 

работа 

Изобразительное 1/34 1/34 1/34 - - Творческая 



искусство работа 

Технология Технология* 2/68 2/68 2/68 1/34 - Творческая 

работа 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая  

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Сдача норм 

ГТО 

ОБЖ 

  

 1/34 1/34 Тестирование  

Итого  30,5/1037 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 163,5/5559 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

      

Учебный курс «История» 

Учебный курс «География 

Республики Мордовия» 

Учебный курс «Математика»  

Учебный курс «Литература»  

Учебный курс «Русский язык. 

Занимательная грамматика» 

Учебный курс «Биология 

Учебный предмет «География» 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

     

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

Тестирование 

Тестирование  

 

Тестирование 

Контр. Работа 

Тестирование   

Тестирование 

Тестирование  

Тестирование   

Итого  1,5/51 1/34 2/68 2/68 2/68 8,5/289 

Минимально-допустимая 

недельная нагрузка  

32/1088 

 

33/1122 

 

35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность  

 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых исследований и т.д. 

  

 
Ф.И.О. 

 

Название программы, 

Направление 

Класс Формы работы 

Кирдяшкина Раиса 

Ивановна 

«Веселые нотки». 

 

 Общеинтеллектуальное 

1-4 Разучивание и 

исполнение песен. 

Кирдяшкина Раиса 

Ивановна 

«Клуб любителей 

литературного чтения»-

общекультурное 

1-4 Игры, соревнования, 

беседы, экскурсии в 

библиотеку, чтение 

и инсценировка 

произведений. 

 

 

\Клокова Вера 

Викторовна 

История нашего села. 

 

Духовно-нравственное 

1-4 Исследовательские 

работы, экскурсии. 

Клокова Вера 

Викторовна 

Делаю добро. 

 

Социальное 

1-4 Беседы, диспуты, 

помощь пожилым. 

Клокова Вера 

Викторовна 

Здоровый образ жизни. 

 

Спортивно - 

оздоровительное  

1-4 Экскурсии, походы, 

занятия на свежем 

воздухе, поисковые 

исследования 

Мезенцева Мария 

Петровна 

Мир песен 

 

Общекультурное. 

5-7 Разучивание и 

исполнение песен. 

Конкурс на лучшее 

исполнение песен. 

Кирдяшкина Раиса 

Ивановна 

«Культура и традиции 

мордовского народа 

 

5 Экскурсии в 

библиотеку, 

исследовательские 

работы. 

 

Гулькина Мария 

Николаевна 

Что такое хорошо? 

 

Социальное 

5-6 Беседы, диспуты, 

конкурс сочинений, 

рисунков 

Чикарева Валентина 

Дмитриевна 

Наши земляки 

 

Духовно-нравственное 

5-6 Исследовательские 

работы, экскурсии, 

поисковые 

исследования 

 

Малофейкина «Если хочешь быть 6-7 Экскурсии, походы, 



Татьяна Федоровна здоровым» 

Спортивно-

оздоровительное 

занятия на свежем 

воздухе.  

Кяшкина Татьяна 

Васильевна 

«Знаменитые люди 

Мордовии» 

  

Духовно-нравственное 

7-9 Экскурсии, 

поисковые 

исследования 

Чикарева Валентина 

Дмитриевна 

 

 

Общеинтеллектуальное  

7-9 Чтение и 

инсценировка 

произведений. 

Конкурс на лучшее 

чтение и 

инсценировку 

произведения. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


