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Учебный план 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токтарсолинская 

основная общеобразовательная школа  имени Д.И.Онара» Новоторъяльского района 

Республики Марий Эл с русским (неродным) языком обучения на 2021 – 2022 

учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

 
Классы Всего 

1 2 3 4 
Обязательная часть 
 Предметная область Количество часов в неделю 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (марийский)  2 2 2 2 8 
Родное чтение 
(марийское)  

1 1 1 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)  

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 21 25 25 26 97 
  Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 История и культура 

народовМарий Эл 
- 1 1 - 2 

 Всего часов 21 26 26 26 99 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
 (5-дн.) 

21 - - -  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка (6-дн.) - 26 26 26  
 



Пояснительная записка  

         к учебному плану МБОУ «Токтарсолинская основная общеобразовательная 

школа имени Д.И.Онара»  

  на 2021 - 2022 учебный год  (1 - 4 классы) 

Нормативно - правовой основой формирования учебного плана МБОУ 

«Токтарсолинская  ООШ имени Д.И.Онара» являются федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования (далее - Стандарт), Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 « Об  

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373.  

За основу взят Базисный учебный план начального общего образования Вариант 2, 

представленный в Стандарте для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведется на русском (неродном) языке обучения. Выбор родного языка осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приёме на обучение.  

Учебный план для обучающихся 1-4  классов, состоит из двух частей – 

обязательной (инвариантной) части и  части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, в учебном плане предусмотрена внеурочная деятельность (10 

часов).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного  начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов,  дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому и 

родному языкам, литературному чтению, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре приведены в основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, направлена на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отведенное на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

отсутствует, а во 2 классе,  в целях развития у обучающихся родной литературной и 



разговорной речи, в количестве 1 часа передаётся на изучение предмета «История и 

культура народов Марий Эл». 

 В  вариативную часть учебного плана входит внеурочная деятельность в 

количестве 10 часов для каждого класса. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям (духовно-

нравственное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, проектная деятельность). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ «Токтарсолинская ООШ имени Д.И.Онара» и представлена в следующей таблице. 

1 класс 

Направления Формы 
организации 

работы 

Количе
ство 
часов 

Используемые 
ресурсы 

Руководитель 

Спортивно-
оздоровительное 

секция 2 школа Шулепов О.А. 
Якимов Ю.Н. 

Художественно-
эстетическое 

занятие 4 Детская школа 
искусств 
им.Э.Сапаева 

Мамаева В.А. 
Садовина Е.Б. 
Куклина А.А. 

Научно-
познавательное 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Соловьева Л.В. 

Проектная 
деятельность 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Полякова Л.И. 

Духовно-
нравственное 

Внеклассное 
мероприятие 

2 школа Полякова Л.И. 

 Итого  10   
2 класс 

Направления Формы 
организации 

работы 

Количе
ство 
часов 

Используемые 
ресурсы 

Руководитель 

Спортивно-
оздоровительное 

секция 2 школа Шулепов О.А.  

Художественно-
эстетическое 

занятие 4 Детская школа 
искусств 
им.Э.Сапаева 

Мамаева В.А. 
Садовина Е.Б. 
Куклина А.А. 

Научно-
познавательное 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Соловьева Л.В. 

Проектная 
деятельность 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Петухова М.М. 

Духовно-
нравственное 

Внеклассное 
мероприятие 

2 школа Петухова М.М. 

 Итого  10   
3 класс 

Направления Формы 
организации 

работы 

Количе
ство 
часов 

Используемые 
ресурсы 

Руководитель 

Спортивно-
оздоровительное 

секция 2 школа  Шулепов О.А. 

Художественно-
эстетическое 

занятие 4 Детская школа 
искусств 
им.Э.Сапаева 

Мамаева В.А. 
Садовина Е.Б. 
Куклина А.А. 



Научно-
познавательное 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Соловьева Л.В. 

Проектная 
деятельность 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Небогатикова З.В. 

Духовно-
нравственное 

Внеклассное 
мероприятие 

2 школа Небогатикова З.В. 

 Итого  10   
4 класс 

Направления Формы 
организации 

работы 

Количе
ство 
часов 

Используемые 
ресурсы 

Руководитель 

Спортивно-
оздоровительное 

секция 2 школа  Шулепов О.А. 

Художественно-
эстетическое 

занятие 4 Детская школа 
искусств 
им.Э.Сапаева 

Мамаева В.А. 
Садовина Е.Б. 
Куклина А.А. 

Научно-
познавательное 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Соловьева Л.В. 

Проектная 
деятельность 

Внеклассное 
мероприятие 

1 школа Богачева М.Н. 

Духовно-
нравственное 

Внеклассное 
мероприятие 

2 школа Богачева М.Н. 

 Итого  10   
 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика. 

 Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет  5 дней, продолжительность учебного года  составляет 33 недели, во 2 классе - 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30  

календарных дней,  а для обучающихся 1 класса в середине III четверти   организуются  

дополнительные недельные каникулы. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре по  3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в январе - мае по 4 урока в день по 40 минут каждый. Во втором, третьем и 

четвертом  классах уроки проводятся по 45 минут. В середине учебного дня – 

динамическая пауза – 20 минут.  

Нагрузка обучающихся соответствует предельно допустимой нагрузке школьников 

и не допускает её превышения. 

 

Учебный план принят на Педагогическом совете Протокол № 1 от 30 августа 2021 года. 

 

 

 




