


 

Пояснительная записка 

 к учебному плану учащихся 1-4 классов на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план муниципального казенного 

общеобразовательного     учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. п. Нарткала Урванского муниципального района (далее – учебный 

план) сформирован с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 26.11.2010) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения   в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

4. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

0т30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 

№598); 

5. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологии 

при реализации образовательных программам» от 09.01. 2014 №2; 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

7. Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

8. Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об 



аттестации учащихся общеобразовательных    организации по 

учебному предмету «Физическая культура»»; 

9. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

10. Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподования комплексного учебного курса ОРКСЭ», 

письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250» О введении 

ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»; 

11. Основной образовательной программы начального общего 

образования; 

12. Устава МКОУ СОШ №6 г. п. Нарткала 

 

Учебный план на 2015-2016учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает -  4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов;  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы 

– 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1 классах-5 дней, 

в 2-4 классах -6 дней. В 1-4 классах реализуется традиционная система 

обучения «Школа России». 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. Продолжительность урока в II-IV 

классах составляет 45 минут. Перемены между уроками составляют в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 после 1 урока - 10 мин, после 2 и 3 

уроков устанавливаются две перемены по 20 мин, после 4, 5, 6 уроков 

устанавливаются перемены по 10 мин 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

нагрузку учащихся. 

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

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

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 

приобщения к информационным технологиям 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебные предметы, составляющие обязательную часть, являются 

обязательными в учебном плане 1-4 классов, реализующей основные 

образовательные программы начального общего образования. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура».  Преподавание основ 

религиозных культур и светской этики осуществляются в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных 

курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные образовательные 

программы, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся (ст. 87 Федерального закона № 273-ФЗ). На предмет «Основы 



религиозных культур светский этики» выделен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса и составляет 1 час в неделю (34 часа 

в год). По опросу родителей определен для изучения модуль «Основы 

мировых религиозных культур». 

В соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в 

двигательной активности независимо от возраста обучающихся проводится 3 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки.  При планировании изучения 

учебного предмета «Физическая культура» и разработке соответствующих 

образовательных программ руководствуются методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждении 

Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19). 

На преподавание учебных предметов «Изобразительное искусство» и  

«Технология» отводится по 1 часу в неделю. 

Изучение отдельных элементов основ безопасности 

жизнедеятельности, знание о поведении в экстремальных ситуациях 

предусмотрено в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир».  

Форма  

промежуточной аттестации учащихся на ступени 

 начального общего образование. 

Освоение предметов и курсов учебного плана во 2-4 классах 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся – процедура оценки образовательных достижений 

обучающихся за учебный период: четверть, полугодие, учебный год с учетом 

отметок текущего контроля успеваемости и отметок за итоговые 

контрольные работы за четверть, полугодие, учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. При проведении итоговой аттестации оцениваются предметные 

планируемые результаты (бальная оценка с использованием отметок «1» «2», 

«3», «4», «5») в 1 и во 2 классах (первое полугодие) безотметочная система. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется решением 

педагогического совета. 

 

 



Годовой и недельный учебные планы для 1-4 классов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ  СОШ №6 г.п. Нарткала на 2015-2016 учебный год по 

федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования (ФГОС ООО) 1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Филология 

 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– 0 0 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 



 

 

Технология Технология 1 2 2 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 26 26 26 97 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

– 1 1 0 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 26 26 26 99 

. 

2 класс – 1 час на технологию 

3 класс - 1 час на технологию 

  

 Внеурочная  деятельность  

    На первой ступни обучения в МКОУ СОШ №6 г. п. Нарткала реализуется 

внеурочная деятельность, направленная на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы НОО, а именно метапредметных и 

личностных результатов 

   Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с: 

•         приказом Министерства образования и науки РФ от 22.11.2011 г 

№2357 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального и общего 

образования»; 

•         приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

•         приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.20100 года № 373» 

•         СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 20011г. №19993. 



Напра

вление 

/класс 

Научно- 

познавательное 

Гражданско- 

патриотическ

ое 

(социальное) 

Духовно - 

нравственное 

Культура 

общения с 

природой 

(экологиче

ское) 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Итог

о 

часов  

1 «А» «Занимательная 

математика» 2 ч. 

«Юные 

чтецы» 2 ч. 

«Умелые 

руки» 2 ч. 

«Прекрасн

ое вокруг 

нас» 2 ч. 

«Подвижны

е игры» 2 ч 

10 

1 «Б» «Занимательная 

математика» 2 ч. 

«Юные 

чтецы» 2 ч. 

«Умелые 

руки» 2 ч. 

«Прекрасн

ое вокруг 

нас» 2 ч. 

«Подвижны

е игры» 2 ч 

10 

1 «В»  «Занимательная 

математика» 2 ч. 

«Юные 

чтецы» 2 ч. 

«Умелые 

руки» 2 ч. 

«Прекрасн

ое вокруг 

нас» 2 ч. 

«Подвижны

е игры» 2 ч 

10 

2 «А» «Занимательная 

математика» 2 ч. 

«Веселая 

грамматика» 2ч 

«Я- гражданин 

России» 2 ч 

«Мой край! 2 

ч 

«Юный 

натуралис

т» 2ч 

 10 

2 «Б» «Занимательная 

математика» 2 ч. 

«Путь к 

грамматике» 2ч 

«В мире книг» 

2 ч. 

«Уроки 

эстетики» 2 

ч. 

«Маленький 

волшебник» 

2 ч 

  10 

2 «В» «Русский язык с 

увлечением» 2ч 

«Занимательная 

математика» 2 ч 

«Юные 

чтецы» 2 ч. 

«Волшебный 

карандаш» 2 

ч. 

«Юный 

натуралис

т» 2 ч. 

 10 

3 «А» «Знайка» 2 ч. «Я - 

гражданин 

России» 2 ч  

«Уроки 

нравственнос

ти» 2 ч 

«Волшебный 

карандаш» 2 

ч. 

 «Подвижны

е игры» 2 ч. 

10 

3 «Б» «Эрудит» 2 ч «В мире книг» 

3 ч. 

«Волшебный 

карандаш» 2 

ч 

«Мой 

край» 2 ч. 

«Поиграй-

ка» 1 ч. 

10 

3 «В» «Занимательная 

математика» 2 ч 

«Весёлая 

грамматика» 2 ч. 

«Азбука 

нравственност

и» 2 ч 

«Наши руки 

не знают 

скуки» 2 ч. 

«Волшебная 

кисточка» 2 

ч. 

  10 

3 «Г» «Эрудит» 2 ч «В мире книг» 

3 ч. 

«Волшебный 

карандаш» 2 

ч. 

«Мой 

край» 2 ч. 

«Поиграй-

ка» 1 ч. 

10 

4 «А» «Занимательная 

математика» 2 ч. 

«Занимательная 

грамматика» 2 ч. 

«Уроки 

информатики и 

ИКТ» 1 ч. 

 «Школа 

вежливых 

наук» 1 ч. 

«Юный 

исследова

тель» 2 ч. 

«Подвижны

е игры» 2 ч 

10 

4 «Б» «Занимательная 

математика» 2 ч. 

«Занимательная 

 «Музыкальн

ая 

шкатулка» 2 

«Удивител

ьный 

окружающ

«Подвижны

е игры» 2 ч 

10 



   Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий 

для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(научно- познавательное, гражданско- патриотическое, духовно- 

нравственное, экологическое, спортивно- оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения: клубы, 

секции, кружки, акции, экскурсии, проекты и т.д. 

    Механизмом реализации внеурочной деятельности школы является план 

внеурочной деятельности. 

   План внеурочной деятельности соответствует организационной базовой 

модели внеурочной деятельности. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются ОУ, Дома культуры, ДДТ, ДХШ, 

СЮТ, ДЮСШ, ДЮСШОР г. п. Нарткала. 

   В образовательном учреждении внеурочная деятельность реализуется через 

классное руководство, план учебно-воспитательной работы школы. 

   На основании плана внеурочной деятельности, с учетом запроса учащегося 

и родителей составляются индивидуальные карты занятости учащихся 

начальной школы, в которых отражены направления, содержание, формы 

внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю. 

Максимально допустимое количество времени не превышает 10 часов в 

неделю. Продолжительность занятий определяется в соответствии с 

Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении учебных предметов учебного плана 

производится строго в соответствии с Постановлением Правительства КБР № 

193-ПП от 20.08.2015 года «О внесении изменений в постановление 

Правительства КБР от 14.04.2014г № 62-ПП».  В 2-4 классах деление 

проводится при изучении учебного предмета «Английский язык» при 

наполняемости обучающихся в классах 25 и более. 

грамматика» 2 ч. ч. ий мир» 2 

ч. 

4 «В» «Секреты 

орфографии» 2 ч. 

В мире цифр» 2 ч. 

Азбука 

нравственност

и» 2 ч. 

«Умелые 

руки» 1 ч. 

«Мир 

вокруг 

нас» 1 ч 

«Уроки 

здоровья» 2 

ч. 
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Итого  41 24 28 19 18 130 


