
 

 
Учебный план  

начального общего образования 

МКОУ «СОШ с. Лесного» на 2018/2019 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МКОУ «СОШ с.Лесного» соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Учебный план МКОУ «СОШ с.Лесного» на 2018/2019 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, является частью  образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС НОО).  

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

2. С изменениями в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) в статье 11,14. 

3. Закон Кабардино-Балкарской республики  "Об образовании" от 24 апреля 2014 года N 

23-РЗ; 

4. Закон Кабардино-Балкарской республики  "О языках народов Кабардино-Балкарской 

республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями и дополнениями) 

6.  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), с учетом последних 

изменений, внесённых постановлением Главного государственного врача РФ от 24 декабря 

2015г №81 «О внесении изменений №3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № 

МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

8. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 



10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

11. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Лесного» Прохладненского муниципального района КБР, 

утвержденного постановлением главы местной администрации Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26.01.2016г. № 16 «Об 

утверждении Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»; 

12. Основная образовательная программа  начального общего образования  МКОУ «СОШ 

с.Лесного», утвержденной приказом № 77/2 от 28.08.2018 г. 

 

Учебный план является частью образовательной программы МКОУ «СОШ с.Лесного». 

Учебный план МКОУ «СОШ с. Лесного» для 1-4 классов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Школа функционирует в режиме пятидневной учебной недели. 

В 1-ом классе в соответствии с требованиями адаптационного периода используется 

«ступенчатый» режим обучения – в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый. Учебные занятия проводятся только в первую смену. В середине учебного 

дня (после второго урока) организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и без домашних заданий. 

Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут. Согласно требования СанПиН 

2.4.2.2821-10 продолжительность перемены от 10 до 20 минут, перемена  20 минут после 2 и 

3 уроков для организации питания. 

Созданы класс-комплекты 1 и 3 классы (1+3), 2 и 4 классы (2+4) в соответствии с 

нормами предусмотренными пунктом 10.15.СанПиН 2.4.2.2821 -10. В данных классах 

проводится обучение отдельно по предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Английский язык», «Окружающий мир», «ОРКСЭ». Совместное 

обучение проводится по предметам: «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».  

При реализации образовательной программы в 1-4 классах используется учебно-

методический комплект «Школа России». Он сориентирован на личностно-развивающее 

образование младших школьников, что обеспечивает реализацию целей ООП ФГОС НОО. 

Учебные предметы: «иностранный язык», «изобразительное искусство», «музыка», 

«технология» ведут учителя-предметники. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников,  утверждённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  (ред. от 08.06.2015г.). 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  соответствует 

требованиям учебного плана. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  Обязательная часть включает следующие предметные  области: 

«Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 

классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматривает изучение 

Родного языка (русского языка, кабардино- черкесского языка, балкарского языка), 

литературного чтения на родном языке (на русском языке, на кабардино-черкесском языке,  на 

балкарском языке). 



На изучение предметов отводится 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. Безотметочная система 

оценивания. Изучение осуществляется на основании заявления родителей (законных 

предствителей). 

«Иностранный язык» предусматривает изучение «Иностранного (английского) языка» (2-4 

классы). 

«Математика и информатика». Предусматривает изучение предмета «математика» - (4 

часа в неделю)  с интегративным освоением математических разделов информатики.  

«Обществознание и естествознание» в 1-4 классах предусматривает изучение предмета: 

«Окружающий мир». В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. В календарно-тематическом планировании уделяется внимание изучению 

особенностей родного края, а также формированию экологических понятий и ценностей 

обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире.  

Учебный  предмет изучается с нагрузкой 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

«Физическая культура» в 1-4 классах реализуется через учебный предмет «Физическая 

культура», который имеет большое значение для физического развития и сохранения здоровья 

обучающихся.   
«Искусство» предусматривает интегративное изучение предметов: «Изобразительное 

искусство» и  «Музыка» по 1 часу в неделю. 

«Технология»  реализуется через учебный предмет «Технология» и будет изучаться как 

самостоятельный учебный предмет с нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах, без деления на 

группы по гендерному принципу. Учебный план предусматривает возможность 

интегрированного освоения  модуля «Практика работы на компьютере». 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  (далее - ОРКСЭ) включена в 

обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной школы. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся. Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания № 7 от 08.05.2018 г. и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей). На основании произведенного 

выбора в 2018-2019 учебном году изучается модуль «Основы светской этики» Модуль будет 

изучаться в 4 классе 1 час в неделю и предполагает безотметочную систему оценивания. 

 



Учебный план 

начального общего образования 

МКОУ «СОШ с. Лесного» на 2018/2019 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I                     III                     

Класс-комплект 

II          IV  

Класс-комплект 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский, 

кабардино-

черкесский, 

балкарский языки) 

0,5 

 

0,5 

 

Литературное 

чтение  на родном 

языке (на русском, 

кабардино-

черкесском, 

балкарском языке) 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы светской 

этики 
0 0 0 1 

 

 

Искусство 

 

Музыка 

1 

 

1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 

 
1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

21 23 23 23 
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