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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 1-4 классов (ФГОС НОО)
Учебный план для 1-4 классов составлен на основе следующих документов: Федеральный закон
№273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». Закон Республики Северная
Осетия-Алания №61-РЗ от 27.12.2013г. «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания». Прика
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от
18.12.2012 N 1060). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего образования». Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81). Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». Письмо
Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой». Письмо Министерства образования Российской Федерации от
26.06.2012г. №03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология». Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении учебного курса
ОРКСЭ». Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполагает изучение
следующих учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература». Учебные предметы регионального
(национально-регионального) компонента направлены на реализацию:
1) программы «Родной язык и Родная литература для 1-11 классов», утвержденной Министерством
общего и профессионального образования Республики Северная Осетия - Алания в 2005 г.;
2) программы «Родной язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания в 2012 г.;
3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и науки Республики
Северная Осетия - Алания в 2006 г.;
4) программы «Родной язык как второй», утвержденной Министерством образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.;
Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. № 189 с изменениями от 29.07.2015г. № 3 , соблюдения согласованности и
преемственности содержания обучения по ступеням и образовательным областям и с учетом
инструктивно-методических рекомендаций «Об организации образовательного процесса в
образовательных организациях в условиях введения ФГОС общего образования.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели 21 час в неделю, 2 - 4 классы -34
учебные недели по 26 часов в неделю. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345
часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 4 года обучения.
Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах 5 дней.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, общий объем
нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день, 1раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической
культуры;
для обучающихся 2-4-х классов - 5 уроков в день, 1 раз в неделю - 6 уроков, за счет урока
физической культуры.
В 1-х классах - «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока в день по 40
минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий, дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10, с 17.02. по 23.02.2020г.).
Во 2-4-х классах продолжительность урока 40 минут. Объем домашних заданий не превышает (в
астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Учебный план состоит из двух частей - обязательная (базовая часть) и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,
отводится на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:
«Родной язык»
- 2 класс -0,5 часа
- 3 класс - 0,5 часа
«Литературное чтение на родном языке»
- 2 класс -0,5 часа
- 3 класс - 0,5 часа
2. Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета
«Окружающий мир» в 4 классе в объёме 17, 5 часов
3.В соответствии с представленным общественной организацией «Шахматная федерация Республик]
Северная Осетия-Алания» примерным планом по внедрению шахматного образования в начальных
классах образовательных организаций республики в рамках преподавания учебного предмета
«Физическая культура» выделить на изучение учебного предмета «Шахматы»:
1 час -1 класс
1 час - 2 класс
1 час - 3 класс
1 час - 4 класс
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля «Основы мировых и
религиозных культур», изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями,
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний ]
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.
Формы промежуточной аттестации:
собеседование;
- письменные проверочные и контрольные работы;
- творческие и исследовательские проекты;
- тестирование.

Учебный план (недельный/годовой)
для 1 -4 классов СП МБОУ СОШ №3 г. Алагира на 2020-2021 учебный год.
Количество часов в неделю

Предметная область
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание(Окружа
ющий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Математика
и
информатика
Информатика
Обществознание и
естествознание(Окру
жающий мир)
Основы
светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка

Всего

1 класс

2 класс

Зкласс

4класс

4/132

5/170

5/170

5/170

19/642

2/66

3/102

3/102

3/102

11/372

2/68
1,5+0,5/
51+17
1,5+0,5/
51+17

2/68
1,5+0,5/
51+17
1,5+0,5/
51+17

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

1/34

1/34

1/34

4/135

1,5/49,5
1,5/49,5

1/33

1/34

1/34

1,5/51

6/20'

1,5/51

6/20'

1/34
1/34
1/34
4/135
1/33
1/34
1/34
4/135
Технология
1/33
1/34
Технология
Физическая культура
2/68
8/270
2/68
2/68
2/66
Физическая культура
93/314:
24/816
25/850
20/660
24/816
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
4/135
1/33
1/33
Шахматы
1/33
1/33
Физическая культура
1/33
4/135
1/33
1/33
1/33
Итого
99/334:
26/884
26/884
26/884
21/693
Максимально допустимая недельная нагрузка
* Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета «Окружающие
мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов.

