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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ кСОШ с. Щальнего> Прохладненского муниципального района КБР, реализующего

федера-пьные государственные образовательные стандарты второго rrоколения

lрqзованuя
'альне2о))

для учащихся 1-4 классов на 2015-20trб учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

количество часов
в неделю

Всего
часов

I ш шI IV
обжаmельная часmь

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4+1* 4+1* 4+1* 3+1* 19

Иностранный язык (английский) 2 2 2 6

математика
и информатика

математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

основы

религиозных
культур и
светской этики

Основы мировых религиозньD(
культур 1 1

Искусство
Музька i 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 1 4

Физическая
культ}ра

Физическая
культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 22 86
Часmь,

формuруемая
учасmнuкамu
образоваmельньtх
оmношенuй

Ба-шкарский язык и литература
(пропедевтический курс)

1 1 1 1 4

Объем учебной нагрузки 21 2з 2з 2з 90



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МКОУ (СОШ с..Щальнего>>,

реализующего программу начального общего образования
цля 1-4 классов (ФГОС НОО) на 2015-201б учебный год

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документ€lми, с учетом
образовательной прогрirN,Iмы, обеспечивающей достижение обуlающимися результатов
освоения ocHoBHbIx образовательньIх прогрtlмм, установленньIх федеральньпли
государственIIыми образовательными стандартами.

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовьIх документов:

о Федераrrьный закоп от 29.|2.2012г. Jt 21з-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;

о Санитарно-эпидемиологические
утвержденные постановлением
оr 29.|2.2010 J\Ъ 189:

правила и нормативы СанПиН 2.4,2.282|-10,
Главного государственного сtIнитарного врача РФ

. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 J\Ъ З7з <об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования> (зарегистрирован Минюстом России 22.Т22009, рег. J\Ъ

15785) в редакции приказов Минобрнауки России от 26.|1.2010г. Jф 1241, от
I8.Т2.20I2г. JtlЪ 1060, от 29.12.2014г. JtlЪ 1643, от 19.05.2015г. }{Ъ 507);

о Приказ Минобрнауки коб }тверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемьIх (допущенньж) к исrrользованию при реапизации имею[цих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования> J\Ъ253 от 31.03.14г. Ha2OT4l20|5
учебный год);

о Приказ МоН КБР от 30.06.2015 г. Jф 676 <об угверждении республиканского
базисного уrебного плана для государственньIх и муниципальньIх
образовательных организаций, реirлизуIощих прогрill\,{мы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
Кабарлино-Балкарской Республики на 20I 5 -20l б уrебный год);

о Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. JtlЪ ИК-1494l|9 ко введении третьего
часа физической культуры>;

о Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.20|2r.
Jф МД-102/03 (О введении к}рса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года);

о Устав м}.ниципального к€венного общеобразовательного уIреждения <Средняя
общеобразовательнаlI школа с. Щальнего> Прохладненского муниципального
района КБР, угвержденный постановлением местной администрации
Прохладненского муниципirльного района Кабарлино-Балкарской Республики от
25.01.2015г. }ф 7Т кОб утверждении Устава МКОУ (СОШ с. Щальнего>
Прохладненского муниципального района КБР).

В учебном плане МКОУ кСОШ с. Ща-rrьнего>>:

о определен состав и последовательность из)ления предметньIх областей и уrебных
предметов;

о определена обязательнаjI и максимчtльнчш нагрузка учатrIихся при 5-ти дневной
уrебной неделе (ч.3 ст. 28 Федера-пьного закона <Об образовании в Российской
Федерации>> от 29.|2.2012г. JФ 27З-ФЗ);

о сохранены все уrебные предметы инвариантной части республиканского
базисного 1^rебното плана;

о содержание образования национально-региончlльного компонента реализуется в
рамках уrебньтх предметов и cocTaBJuIeT 10 % учебного времени.

В рамках полномочий ОУ, опредеJuIемьгх ч.2 ст. 30 Федерального закона от
29.12.201'2г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), в соответствии с



РеШеНИеМ Управляющего совета (протокол от 20.06.2015г. J\Гч 7), Педагогического совета
(протокол от 2з.06.201.5г. J\Ъ 10), на основtlнии данных опроса всех )ластников
ОбРаЗовательного процесса, в 2015-2016 улебном году дJuI начальных классов (1-4 классы)
МкоУ rcоШ с. Щальнего>> с 1 сентября 2015 года вводится пятидIIевная у.rебная неделя.

Продолжительность уrебного года при полуt{ении начального общего образования
cocTaBJuIeT З4 недели, в 1 классе - 33 недели.

Количество 1^rебных занятий за 4 учебных года 3039 часов (не менее 2904 часов и не
более 3345 часов).

Продолжительность каникул в теченио у"rебного года cocTutвJu{eT не менее 30
календарньгх дней, летом не менее 8 недель. Для обу"rающихся в 1 классе
устанавливаются в февра;lе дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока cocTaBJUIeT: во 2-4 классах - 45 минУТ, в l классе в
СООТВеТСТВии с требованиями адаIIтационного периода используется <<ступенчатый>>

РеЖИМ Обуrения: в сентябре-октябре по З урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре по 4
урока по 35 минут, в январе-мае по 4 урока по 45 миЕут каждый.

ПРодолжительность перемен от 10 до 20 минут в соответствии с СанПиН.

УЧебНый плulн содержит обязательную часть (учебные предметы обязательньтх
ПРеДМеТНЫХ ОбластеЙ и учебное время, отводимое на их изr{ение tIо кJIассам (годалл)

ОбУlения) и часть, формируемую участникilми образовательньD( отношений.

НаЧальное обуrение (1-4 класоы) осуществJuIется по образовательной системо
<Школа России>.

ПРеДМетная область <Филология)) в начальной школе включает в себя уrебные
продметы кРусский язык), <Литературное чтение>, кАнглийский язык>. В соответствии с
Концепцией модернизации образования иностранный язьк изrIается со 2 класса.

Пр"дметнаjI область <Математика и информатика> вкJIючает в себя уrебный
предмет кМатематика> с модулем кИнформатика>.

ПРеДметная область кОбществознаЕие и естествознание)) представлена в начальной
школе курсом кОкружающий мир> с 1 по 4 класс.

предлетная область <искусство>> предстtlвлена предметами <изобразительное
искусство> и <Музыка>> по 1 часу в неделю.

предметная область <технологиfl) включает в себя учебный предмет <технологилl
по 1часув}Iеделю.

предметная область <Физическая культурD гIредставлена учебньп,r rrредметом
<Физическая культура), которiш обеспечена2 часами (1-4 кл).

В 4 классе дJIя из)цения курса орксЭ (кОсновы религиозных культур и светской
этики>) выбран модуля косновы мировьIх религиозньш культурD на основе личньIх
заявлений родителей (законньrх представителей) обучающихся, зафиксирован протоколом
родительского собраниlI оТ 26.05.2015г. J\Ъ 6. Модуль булет изrIаться в 4 классе 1 час в
неделю и предполагает безотметочнуIо систему оценивания.

часть, формируемffI участниками образоватеJьньD( отношений, распределена таким
образом:

- по 1 часу на предмеТ <ЛитератУрное чтение> в 1-4 кJIассах для формироваIIия
навыкоВ беглогО и осознаНного чтения и NIя работы по развитию связЕой устной и
письменной речи;



1 чаС передан на пропедевтический курс кБалкарский язык и литература> в 1-4

классаХ на основании лиIIнЬD( заявлеНий родителей (законньut rrредставителей), который

также предполагает безотметочную систему оценивания.

реализация улебньrх планов осуществляется с использованием рабочих предметньD(

пРограмм и уrебников, соответств}.ющих федеральному перечню уrебников,

рекомендуемых к использованию (приказ Министерства образования и науки Российской

ФедерациИ от 31 марТа2О|4г. Ns 253 коб утверждении федерального перечшI уrебников,

рекомендУемых к использованию tIри реаJIизации имеющих государственную

uппр"д"ruц"О образовательньIХ прогрalп{М начального общего, основного общего,

среднего общего образования>).


