
3. Организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, который 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. 

Нормативной правовой основой учебного плана образовательного учреждения являются: 

 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

 Закон  Кабардино-Балкарской   Республики   от   24   апреля   2014   г.   N   23-РЗ "Об 

образовании" 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. 

№МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКР» 

 Приказ Министерства науки и образования РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

федерального переченя учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  образовательных программ 

начального общего, среднего общего,  основного образования»    от 29 декабря 2016 года N 

1677;  от 8 июня 2017 года N 535;  от 20 июня 2017 года N 581;  от 5 июля 2017 года N 629; 

 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, внесенных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных  
ситуациях; 
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 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 8 А.С. Пушкина» разработан в 

преемственности с планом 2016/2017 учебного года и обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), с 

учетом последних изменений, внесенных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ  начального общего образования для 1–4 классов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 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 составляет: 

в 1 классе — 35 минут в I полугодии, со II полугодия - 40 минут; во 2—4 классах — 45 минут. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

 для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю за счет урока 

физической культуры 5 уроков; 

 для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков. 
При проведении занятий по родному языку (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек в 

классе. 

На уровне начального общего образования обучение реализуется программы по УМК «Школа 

России » (1абвг, 2абвг, 3абвгд, 4абвг) 

Учебный план составлен с учетом принципа преемственности между начальной школой и 

дошкольными отделениями. 

Дошкольные отделения № 1, 14 работают по образовательной программе «Детство» 

(комплексная программа по воспитанию, развитию и образованию детей от 2-х до 7 лет), 

разработанной коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена (под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович), учебно – методическим 

комплектом к программе «Детство», дополнительными программами, авторскими разработками и 

технологиями, используемыми в целях расширения содержания дошкольного образования. 

Все образовательные области, включенные в программу  «Детство» имеют продолжение в 

начальной школе в ходе реализации общеобразовательных программ для начальных классов по 

УМК «Школа России». 

 Учебный план ООП НОО  имеет 2 варианта: 

 вариант 1 составлен   для учащихся,  изучающих родной язык на основании заявлений 



родителей, законных представителей; 

 вариант 2 составлен для обучающихся,  изучающих русский родной язык на основании 

заявлений родителей, законных представителей;  

 

Образовательная область «Русский язык литературное чтение». 

В 1абвгд, 2абвг, 3абвг классах 8 часов, отведенных на изучение русского языка и 

литературы, распределены следующим образом: 4 часа отведены на изучение русского языка и 4 

часа - на литературное чтение. 

В 4 абвгд классах 7 часов, отведенных на изучение русского языка и литературы, 

распределены следующим образом: 4 часа отведены на изучение русского языка и 3 часа - на 
литературное чтение. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» для 

обучающихся на русском языке  (по заявлению родителей обучающихся., 1 час установлен на 

изучение предмета «Русский родной язык». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература, предмет «Адыгэбзэ»  

для обучающихся, у которых кабардинский  язык является родным, в 1абвгд, 2абвг, 3абвг, 

4абвгд классах образовательным учреждением выделен 1 час на изучение  предмета «Адыгэбзэ»  

и 2 часа на изучение предметов «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык) и литературное чтение 

на кабардинском языке «Анэдэльхубзэ» во внеурочной деятельности (по заявлению родителей 

обучающихся). 

Образовательная область « Иностранные языки» 
Во 2-х, 3-х, 4-х классах ведется изучение иностранного языка по 2 часа в неделю с 

делением на подгруппы с целью обеспечения осознанного восприятия иностранного языка. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

В 1абвдг, 2абвг, 3абвгд, 4абвг классах согласно учебному плану выделено 4 часа для 

изучения курса математики. 

Образовательная область «Естествознание и обществознание. (Окружающий мир) » в 

1-4-х классах представлена предметом окружающий мир. Количество часов по данному предмету 

соответствует примерному учебному плану и составляет 2 часа в 1-4-х классах. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» и составляет 1 час в 

4-х классах. 

Образовательная область «Искусство». 

Образовательная область «Искусство» в 1-4-х классах представлена предметами: 

«Музыка» - 1 час 

«Изобразительное искусство» - 1 час; 

Образовательная область «Технология». 

В 1-4-х классах согласно примерному учебному плану для изучения курса «Технология» 

выделен 1 час. 

 

Образовательная область «Физическая культура». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в 1-4-х классах предметом 

«Физическая культура» - 2 часа + 1 час «Подвижные игры»



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 х классов МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» на 2018 – 2019 учебный год 

(вариант 1)  для учащихся  изучающих предмет «Адыгэбзэ» (родной кабардинский язык). 

 

Предметные области Предмет 1 абвгд 2 абвг 3 абвг 4 абвгд 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литература 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

«Адыгэбзэ» 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 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 религиозных культур    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Подвижные игры 1 1 1 1 

ИТОГО:  21 23 23 23 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 х классов МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» на 2018– 2019 учебный год 

(вариант 2 для учащихся,  изучающих предмет «Русский  родной язык» ) 

 

Предметные области Предмет 1 абвгд 2 абвг 3 абвг 4 абвгд 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 

Литература 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 Русский родной язык 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 

 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 религиозных  

культур 

   1 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Подвижные игры 1 1 1 1 

  ИТОГО:  21 23 23 23 

 

Внеурочная деятельность 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 



деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности. 

Обучающимся представлена возможность широкого выбора занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При организации 

внеурочной деятельности обучающихся использованы возможности учреждений 

дополнительного образования детей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность в 1-4-х классах, распределены следующим 

образом: 

 

Направления 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-оздоровительное 1,5 1,5 1,5 2 

Общекультурное 2 2 2 1 

Общеинтеллектуальное 4,5 4,5 4,5 4,5 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1,5 

Итого часов 10 10 10 10 

Итого за год 330 340 340 340 

 

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу 

образовательного учреждения через направления воспитательной программы.  

За счёт часов, выделенных школой на кружковую деятельность организованы  

следующие кружки: 

 - спортивно-оздоровительное: «Танцевальный мир», «Здоровым быть здорово!»; 

- общекультурное: «Школа общения». 

- общеинтеллектуальное: кружок по литературному чтению на кабардинском языке «Анэдэльхубзэ» -2 

часа, «Шахматы»- 1час, «Финансовая граммотность» - 1 час 

 

 За счёт часов классного руководства реализуются направления: 

 общекультурное (в форме праздников, конкурсов, игр, бесед); 

 духовно –нравственное (в форме праздников, конкурсов, игр, бесед, экскурсий); 

  социальное (в форме коллективных дел, классных часов, праздников, конкурсов, игр, 
бесед); 

За счёт часов учреждений дополнительного образования: 

 спортивно-оздоровительное (спортивные секции СДЮШОР, ДЮСШ №2 - спортивные 

мероприятия); 

 общеинтелллектуальное (городские кружки дополнительного образования); 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

1-4-х классов МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Направления развития 

личности 

Формы организациии. 

Доп. программы 

1абвгд 2абвг 3абвг 4 абвгд 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Танцевальный 

мир» 

 0,5 0,5  

Уроки здоровья 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивные секции 

СДЮШОР, 

ДЮСШ №2спортивные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок «Здоровым быть 

здорово!» 

   1 

Итого по направлению  1,5 1,5 1,5 2 

Общекультурное Кружок «Школа 

общения» 

1 1   

Праздники, конкурсы. 

игры 

1 1 1 1 

Итого по направлению  2 2 2 1 

Общеинтеллектуальное «Адыгэбзэ», Кабардино-

черкесский язык, 

литературное чтение 
Анэдэльхубзэ» 

2 2 2 2 

Шахматы 1 1 1 1 

Финансовая грамотность 1 1 1 1 

Городские кружки доп. 

образования 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого по направлению  4,5 4,5 4,5 4,5 

Социальное Трудовая деятельность 

по самообслуживанию 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Коллективно-значимые 

дела 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого по направлению  1 1 1 1 

Духовно-нравственное Беседы, конкурсы 0,5 0,5 0,5 1 

Музей, экскурсии  0,5 0,5 0,5 0,5 

     

Итого по направлению  1 1 1 1,5 

Итого за неделю  10 10 10 10 

Итого за год  330 340 340 340 

 

 


