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Пояснительная записка. 

 

 Учебный план начального общего образования МОУ «Аринская 

средняя общеобразовательная школа» Моркинского района Республики 

Марий Эл  разработан (для 2-4 классов) на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 6 октября 2009 года № 373, для 1 класса разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года № 286,  «Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СП 2.4.3648-20, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

28.09.2020г., № 28 и является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.    

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.   

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями:  

1. Русский язык и литературное чтение. Данная предметная область 

представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литературное 

чтение»,  



2. Родной язык и литературное чтение. Данная предметная область 

представлена учебными предметами: «Марийский язык и 

литературное чтение». 

3. Иностранный язык представлен учебным предметом  «Английский 

язык» (со 2 класса). 

4. Математика и информатика. Данная предметная область представлена 

учебным предметом «Математика». 

5. Обществознание и естествознание. Данная предметная область 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

6. Основы религиозных культур и светской этики.  

7. Искусство. Данная предметная область представлена учебными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство».  

8. Технология. Представлена учебным  предметом «Технология». 

9. Физическая культура. Представлена учебным предметом «Физическая 

культура». 

  Во 2-3 классах в обязательную часть учебного плана входит часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. Эта часть базисного 

учебного плана обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями отсутствует. Во 2-3 классах эта часть 

используется на  изучение истории и культуры народов Марий Эл. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется при 

наличии заявления родителей  (законных представителей). 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется 

по четвертям (2 класс – со второй четверти), с фиксацией их достижений в                                      

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, промежуточные 

(четвертные) отметки выставляются за четверти 4 раза в год (2 класс – 3 раза 

в год), на основе которых выставляется годовая отметка.  

 Внеурочная деятельность организуется по четырем направлениям: 

духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, 

художественно-эстетическое. 

 Содержание занятий, предусмотренных на внеурочную деятельность,  

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики.      

 Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при 

определении объема максимально допущенной предельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования.   

 
 

 

 

 

 



 

 
Учебный план начального общего образования 

МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа»  

Моркинского района Республики Марий Эл 

(в соответствии с ФГОС) 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Предметные области Учебные 

 предметы 

Классы 

Число часов в неделю 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное  

чтение 

3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Марийский язык и 

литературное чтение 

2 3 3 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 

                                 Итого: 21 25 25 26 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательного  

процесса  

ИКН (История 

культуры народов) 

 

 

- 1 1 - 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

 

21 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа»  

Моркинского района Республики Марий Эл 

(в соответствии с ФГОС) 

 

                                                             

 

Направления 

деятельности 

Число часов в неделю 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

«Азбука добра» - 1ч. 

 

 

«Азбука добра» - 1ч. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Сильные, ловкие, 

смелые» - 1ч. 

«Шахматы» - 1ч. 

Научно-

познавательное 

(этнокультурное) 

«Сескем» 

(«Искорка») – 1ч. 

«Сескем» 

 («Искорка») – 1ч. 

Художественно-

эстетическое 

 

«Волшебный 

карандаш» - 1ч. 

«Волшебный 

карандаш» - 1ч., 

 

«Театральный» - 1ч. 

              Итого: 

 

4ч. 

 

5ч. 
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