Извлечение
из основной образовательной программы НОО
утвержденный приказом №___
от «29» августа 2016
Учебный план
ФГОС Начального общего образования
МКОУ «СОШ №5 г. Баксан и Н.И. Нагоева»
на 2016-2017г.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего часов

Классы

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

Русский язык
Литературное чтение
Кабардинский язык
Литературное чтение
на кабардинском языке
Английский язык
Математика

4
2
1
2

5
3
2
2

5
3
2
2

5
3
2
1

19
11
7
7

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

26

26

26

99

Учебный план
начального общего образования
МКОУ « СОШ №5 г. Баксан им. Нагоева»
на 2016-2017г.
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования разработан
нормативных документов:

на основе

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012;
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.октября 2009г. №373 «Об
утверждении и введении ФГОС НОО» (с изменениями Приказ Министерства
образования и науки РФ от 31.12.15г. №1576)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего образования»;
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
РФ от 12 мая 2011годка «№ 03-296 « Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного стандарта общего образования»;
 Примерная основная общеобразовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
 Инструктивно-методическое письмо МОН КБР от 11.07.16 №22.01-13/4089 «О
формировании
учебных планов образовательных
организаций КБР,
реализующих основные образовательные программы, на 2016-2017 учебный год»

Учебный план НОО составлен на основе документа: «Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03. 2004г. Вариант№3.
Начальное общее образование в МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана им. Н.И.
Нагоева» реализуется по модели 4-летней начальной школы. В соответствии с
СанПиН в 1 классе пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка для обучающихся в первом классе составляет 21 час, во 2-4
классах 26 часов. У
В содержании образования реализуются программы:
 « Перспектива» - 4 «а» класс, 4 «б» класс.
 «Школа России» - 1 «а» класс, 1 «б» класс, 2 «а» класс, 2 «б» класс. 3«а»
класс, 3 «б» класс.
В результате освоения предметного содержания, заложенного в
перечисленных выше учебно-методических комплектов, каждый школьник
получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки, освоить те
способы деятельности, которые соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта.
В соответствии с ФГОС НОО учебный план учащихся 1-4 классов состоит из
двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного
процесса,
включающей
внеурочную
деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражать:

Филология (русский язык, литературное чтение,
кабардинский язык,
литературное чтение на кабардинском языке, иностранный (английский) язык -2-4
классы);

Математика и информатика (математика);

Обществознание и естествознание (окружающий мир);

Искусство (музыка, изобразительное искусство);

Технология (технология);

Физическая культура (физическая культура).

ОРКСЭ (4 класс)
Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в
первую смену;
 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабрепо 4 урока по 35 минут каждый; январь-май –по 4 урока в день по 45 минут
каждый;
 В
середине
учебного
дня
проводится
динамическая
пауза
продолжительностью не менее 45 минут;

 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
Образовательные области базового компонента выполняются в полном объеме,
освоение знаний на уровне государственного стандарта, обеспечивается системой
взаимосвязанных сквозных курсов обязательных дисциплин: русский язык,
литературное чтение, кабардинский язык, литературное чтение на кабардинском
языке, английский язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное
искусство, технология, физическая культура.
Учебный предмет «Английский язык» изучается со II класса.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для
физического развития и сохранения здоровья обучающихся.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в
обязательную часть образовательной программы 4 класса в объеме 34 часов.
.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном
плане, составляет 2 часа. С целью формирования лингвистического мышления,
повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления
интереса к изучению родного языка, на изучение предмета литературное чтение на
кабардинском языке выделены:
2 класс – 1н.ч. (34 ч)
3 класс – 1н.ч. (34ч)
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

