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Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

ГБОУ «Начальная Общеобразовательная школа№1 

с.п.Экажево» 

Назрановского района Республики Ингушетии 

с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения 
в 1-4 классах 

 

 

Предметы                                                                         

                                                                                         

Классы 

Количество часов в неделю  Всего  

I II III IV  

 Русский язык и литературное чтение  8 8 8 8 19 

Родной язык и литературное чтение 3 5 5 5 18 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

1 2 2 1 6 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 1 

Музыка Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 26 26 26 99 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2017 -2018 учебного года ГБОУ «Начальная 

Общеобразовательная школа№1 с.п.Экажево» 

Назрановского района Республики Ингушетии 

с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения 

в 1-4 классах в условиях реализации ФГОС НОО 

  

Учебный план для 1-4 классов ГБОУ «Начальная Общеобразовательная 

школа№1 с.п.Экажево» является нормативным документом по введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

  

Цели и задачи 

  

Цели и задачи  конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам образования. 

Учебный план составлен с целью достижения  планируемых результатов по 

окончанию выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии со Стандартом  на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

  

Нормативная   база учебного плана 

 

 Учебный план разработан на основе следующих документов:  

1. Устав школы. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утверждённое постановлением Правительства РФ от 19марта 2001 года 

№196. 



4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 от6 октября 2009 

г. № 373»Об утверждении  и введение в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. № 17785). 

6. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приложение к приказу Минобрнауки России от 

6.10.2009г. № 373) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении  

изменений в федеральный  государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утверждённый приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» (зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 

2011 г. № 19707) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 

года №2357 «О внесении  изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт  начального общего образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» 

(зарегистрирован в Минюсте России от 30 января 2013 г. № 26755). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 

986 «Об  утверждении  федеральных требований к  к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 

2106 «Об  утверждении  федеральных требований  к 

общеобразовательным  учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

                                           

  

Обучение в  1-4 классах  будет проходить по программе «Школа России».   

Цели обучения по программе «Школа России»: 

 1) создание условий для развития личности младшего школьника, 

реализации его способностей, поддержка индивидуальности; 



 2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и 

предметных умений и навыков; 

 3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

 4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности. 

Принципы: 

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

  личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;  

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного 

образования.  

УМК "Школа России" включает в себя  завершенные линии учебников по 

всем основным предметам начального образования. 

  

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, на 2018-2019 учебный год;  отвечают требованиям ФГОС НОО; 

обеспечивают преемственность с основным общим образованием. 

  

Подходы  в реализации нового стандарта 

  

В основе Стандарта  лежит  системно-деятельностный подход,  который 

предполагает: 

 воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам  

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества;  

 ориентацию  на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

 учет  индивидуальных возрастных, психологических  и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов  

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования;  

 разнообразие  организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia/ucheb.html


рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, то и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе  образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся. 

  

Система внеурочной работы 

  

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм. Вариативная часть учебного 

плана представлена внеурочной деятельностью, организованной в 

соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям развития 

личности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  через ведение регулярных 

внеурочных занятий  (кружков), экскурсии, олимпиады, соревнования, 

организацию  отдыха в каникулярный период, в том числе  лагерей на базе 

школы.  

    Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе: 

 соответствие      возрастным особенностям обучающихся; 

  преемственность      с технологиями учебной деятельности; 

 опора на      традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; 

 опора на      ценности воспитательной системы школы; 

 свободный      выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности,  организации свободного времени учащихся. Ориентиры в 

организации внеурочной деятельности в экспериментальном первом классе 

нашей школы: 

 запросы      родителей, законных представителей первоклассников; 



 приоритетные      направления деятельности школы; 

 интересы и      склонности педагогов; 

 возможности      образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

  

        Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность состоит из 

следующих направлений: 

  

Внеурочная деятельность организуется по  таким направлениям развития 

личности,  как  духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное   через введение 

регулярных внеурочных занятий  (кружков), экскурсии, олимпиады, 

соревнования, организацию  отдыха в каникулярный период.   

  

 

Режим работы образовательного учреждения 

  

Школа работает в две смены. Начало занятий – 8.00 .  

Продолжительность учебного  года: 

 1 класс – 33  учебные недели, 

 2-4 классы – 34 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели: 1класс – 5 дней, 2-4 классы – 6 дней. 

Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут, 2-4 классы – 45 минут. 

Минимальная продолжительность перемен: для первого класса – не менее 

10 минут, для 2-4 классов – 10 минут, максимальная – 15 минут ( перемена 

для организации питания),  в 1 классе проводится динамическая пауза. 

В сентябре-октябре учебные занятия в 1 классе про водятся по три урока в 

день, в ноябре-мае - по четыре урока в день.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

В  соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
Для начального уровня общего образования предлагается примерный 

недельный учебный план (приложение 1). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 1-4 классах - 3 часа в неделю. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-

4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) 

рекомендуется дополнить 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



При б-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» во 2-4 классах составляет 5 часов в неделю, учебного 

предмета «Литературное чтение» во 2-4 классах - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (l час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью при 

обретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебнопознавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведушая интегрируюшая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружаюший мир» в 2-3 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развиваюшие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ (<<Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка и Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может 

изучаться в объеме 3-х часов в неделю, включая использование 

интегративных и модульных програМl\1. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часа в 

неделю, при 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах - 26 часов в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиI-l 2.4.2.2821-10. 

 



Структура учебного плана и содержание образовательных областей 

  

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»;\ 

 учебное время, отводимое на изучение предметов; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 

Учебные предметы «Родной язык (эрзя) и литературное чтение» включены в 

обязательную часть учебного плана федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

  

Образовательная область «Филология»  представлена учебными 

предметами:  «Ингушский  язык» , «Ингушская литература»(чтение), 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (англ.) язык».  

 

Основные задачи реализации данной образовательной области:  

 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

  

            Образовательная область «Математика» представлена учебным 

предметом  «Математика».  



 Цели и задачи:  

 развитие математической речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом  «Окружающий  мир».  

Цель преподавания:     

 формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни;  

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами  

«Музыка» и  «ИЗО», целями и задачами которых является: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

  

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».  

 Цели и задачи преподавания: 

 формирование опыта как основы обучения и познания; 

 осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

  

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура». 

Цели и задачи преподавания: 

 укрепление здоровья; 

 содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 



 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

  

Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной 

части. 

  

       Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном 

плане  

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для ученика.  Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 1 классе 20 часов. 

Образовательная нагрузка в течение дня не превышает 4-х уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

         Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе составляет во 2-4 классах 26 часов. 

  

Режим организации образовательного процесса в 1 классе 

  

 Прием детей в 1 класс осуществлялся на основании Устава ГБОУ 

«НОШ№1 с.п.Экажево» . 

  

Обучение детей в 1 классе строится с соблюдением следующих требований: 

  

1. Учебные занятия проводятся в 1 смену; 

2. 5-дневная рабочая неделя; 

3. Организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели; 

4. Проведение не более 4 уроков  – 4 дня, 1 день – 5 уроков в день; 

5. Продолжительность уроков – 35 минут; 

6. В учебном процессе предусмотрено введение динамической паузы, что не 

должно отражаться на объеме учебной нагрузки. Согласно СанПиН 

динамическая пауза проводится в оздоровительных целях. При проведении 

ежедневной динамической паузы время отводится на организацию 

двигательно активных видов деятельности обучающихся. 

7. Дополнительные недельные каникулы - в феврале. 

10. Продолжительность учебного года – 33 недели. 

11. Расписание уроков строится с учётом хода дневной и недельной 

кривой     умственной  работоспособности обучающихся. 

  

 

 

 

 

Реализация учебного плана 

  



 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

 необходимыми кадрами специалистов соответствующей 

квалификации; 

 программно - методическими комплексами: учебными  программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалам (дидактическое и методическое обеспечение 

образовательной программы начального общего образования школ 

определяется федеральным перечнем учебников,  рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018 / 2019 учебный год 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. 

№ 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год» 

(зарегистрирован в Минюсте России от 30 января 2013 г. № 26755). 

  

  

  

  

                 

 
 

 


