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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
на 2018-2019 учебный год
МКОУ «СОШ № 2» с.п. Кахун
Урванского муниципального района КБР
Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования.
Учебный план для 1 – 4 классов на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами, методическими материалами
федерального и регионального уровня:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060,
№1643 от 29.12.2014, №507 от 18.05.2015);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); в редакции №81от
24.11.2015 г.
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598);
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»; с изменениями, внесенными приказами МОН РФ от 08.06.2015 г. №576
и от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38 (федеральный перечень учебников), письмо
МОН КБР от 21.04.2016 г. №22-01-13/2298
- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания
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»;
- Образовательная программа начального общего образования;
Письмо Министерства образования и науки КБР от 21.07.2017 г. № 22-01-13\4473 «О
формировании учебных планов общеобразовательных организации КБР, реализующих
общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»
-Устав МКОУ СОШ№2 с.п. Кахун

Учебный план МКОУ СОШ №2 с.п. Кахун фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
В МКОУ «СОШ №2» с.п. Кахун первый класс работает в режиме 5- дневной учебной недели ,
2-4 классы - в режиме шестидневной учебной недели.
Сроки усвоения образовательных программ: начальное общее образование - 4 года.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, в 1 классе —
33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока: 1 классы – адаптационный период (сентябрь-октябрь)-35 минут, 2-4
четверти -45 минут, 2-4 классы-45 минут. Продолжительность перемен: минимальная -10
минут,
максимальная
-15
минут.
Начало
уроков
в
830
ч.
Максимально допустимая недельная нагрузка: 1 кл.-21 час, 2-4 классы-26 часов
Особенности
образования
на
I
ступени
обучения:
Учебный план начальной школы составлен на базе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Письмо Министерства образования и науки КБР от 21.07.2017 г. № 22-01-13\4473 «О
формировании учебных планов общеобразовательных организации КБР, реализующих
общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»
Учебные предметы, составляющие обязательную часть, являются обязательными в учебном
плане 1-4 классов, реализующей основные общеобразовательные программы начального
общего образования.
Школьный компонент распределен следующим образом:
2 класс: компонент ОУ
- 0,5 ч. Адыгэбзэ (кабардино – черкесский язык (родной))
- 0,5 ч. Анэдэлъхубзэ (литературное чтение на кабардино – черкесском языке (родной)).
3 класс: компонент ОУ
- 0,5 ч. Адыгэбзэ (кабардино – черкесский язык (родной))
- 0,5 ч. Анэдэлъхубзэ (литературное чтение на кабардино – черкесском языке (родной)).
Во 2,3 классе увеличено количество часов по кабардинскому языку и кабардинской
литературе с целью формирования прочных учебных компетентностей по данному предмету с
учётом итоговой аттестации при переходе в среднюю ступень образования.
Курс ОРКСЭ
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО.
Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов,
дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 87Федерального
закона № 273-ФЗ). На предмет «Основы религиозных культур и светской этики» выделен 1
час в неделю (34 часа в год). По опросу родителей определен для изучения модуль «Основы
мировых религиозных культур».
УМК, используемые для реализации учебного плана
В 1-4 классах реализуется традиционная система обучения «Школа России».
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в соответствии с действующим в
школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, тест,
защита проекта, комплексная диагностическая работа, собеседование и др.
Периодами промежуточной аттестации на уровне начального общего образования являются
четверти.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.
Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные
потребности

учащихся

и

обеспечивает

выполнение

федерального

образовательного стандарта начального общего образования.

государственного

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ СОШ№2 с.п. Кахун
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
реализующий в 2018- 2019 учебном году ФГОС НОО

Количество классов
Количество классов в параллели
Предметная область
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы

всего

8
2

2

2

2

8

количество часов в неделю
1 кл 2 кл 3 кл
4 кл

Русский язык
Литературное чтение
Адыгэбзэ (кабардино –
черкесский язык (родной))
Малкъар тил(родной язык
(балкарский))
Родной русский язык
Анэдэлъхубзэ (литературное
чтение на кабардино –
черкесском языке (родной))
Ана тил (литературное
чтение на балкарском языке)
Английский язык
Математика

4
2
3

5
3
3

5
3
3

5
3
3

19
11
12

0
4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

0

0

0

1

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
21
0

1
1
1
3
25
1

1
1
1
3
25
1

1
1
1
3
26
0

4
4
4
12
97
2

1

1

0

2

26

26

26

99

Технология
Физическая культура
итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Родной язык и
Адыгэбзэ (кабардино –
литературное чтение на
черкесский язык (родной))
родном языке
Анэдэлъхубзэ (литературное
чтение на кабардино –
черкесском языке (родной))
Максимально
допустимая годовая
нагрузка

21

