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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева»  

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

на 2016 – 2017 учебный год  

 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

Учебный план на 2016 – 2017 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 

составлен для реализации ООП НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на 2016-2017 

учебный год на основании следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. № 373). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена ФУМО по ОО, 2015г.)  

4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 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 (приказ 

Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576). 

5. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 в новой редакции от 24.11.2015  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями от 24.11.2015 г., № 81, рег. № 

40154 от 18.12.2015 г.); 
7. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 

10. Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 02.05.2012 г. 

№01-29/937 «О введении основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)». 

11. Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Республики 

Саха (Я) с обучением на языке Саха. 

12. Приказ МКУ «Управление образования Нюрбинского района» №1-111 «О 

начале 2016-2017 учебного года» от 29.08.2016 

13. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района Республики Саха(Якутия), утвержден Распоряжением Главы  МР «Нюрбинский 

район» РС(Я) №1444 от «19» ноября 2015  
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14. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района Республики Саха(Якутия), утверждена приказом директора №1  от 

«22» августа 2016  

15. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района Республики 

Саха(Якутия), утвержден приказом директора №1  от «22» августа 2016  

16. Локальные акты МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И. Прокопьева». 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4-х 

классов – 34 учебные недели.  

План рассчитан на обучение детей в общеобразовательных классах в режиме 

шестидневной учебной недели в 2-11 классах, в 1 классе  в режиме  пятидневной учебной 

недели. Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4-х классов: в 1-м классе – 21 

час, во 2-3-х классах – 26 часов, в 4 классе-26 часов. 

На основании СанПиН 2.4.2.2821-10: п. 10.10 режим обучения в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организована в середине (после 2 урока) учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 20.02. по 

26.02.2017- 7 дней); 

-  режим обучающихся во 2-4-х классах – все уроки по 45 мин. 

- перемены между уроками не менее 10 минут и 2 большие перемены 

продолжительностью 20 минут. Они используются для питания детей и для игр на свежем 

воздухе 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Учебный план 

Второй уровень общего образования – начальное общее образование, ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования.  

Учебный план  МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева»  обеспечивает 

возможность обучения на языке саха (вариант 2 из сборника Примерных учебных планов 

и программ ФГОС НОО в РС (Я), 2011 г.) и реализует образовательные программы УМК 

«Школа России», "Школа 2100".  

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов представлена следующими 

предметными областями: 

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология;   

 Физическая культура. 
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Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский 

язык» и «Литературное чтение» «Иностранный язык», «Язык саха» «Литературное чтение 

на якутском языке».  В обязательной части учебного плана изучение «Русского языка» 

отводится 2 часа в 1 классе, 4 часа в 2, 4-м классах, 3 часа в 3 классе, на изучение 

«Литературного чтения» отводится по 2 часа в 1-4 классах. В  изучении предметов «Язык 

саха»   отводится по 3 часа , «Литературное чтение на якутском языке» 2 часа во всех 

классах. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4-х классах выделено 

по 2 часа в неделю. Во всех 2-4-х классах в качестве иностранного языка изучается 

английский. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На изучение «Математики» в обязательной части учебного 

плана отводится по 4 часа в 1-4-х классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Тематическое планирование курса проводится школой с 

усилением естественно-научной составляющей курса. Ведущей, с точки зрения 

организации содержания, будет являться идея единства мира природы и мира культуры. В 

рамках предмета в качестве модуля изучаются основы безопасности жизнедеятельности. 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится по 2 часа в 1-4-х классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Тематическое планирование предмета «Изобразительное 

искусство» обеспечит достаточную подготовку школьников для продолжения образования 

на следующих ступенях. На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» отводится по 1 часу соответственно в 1-4-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

использованием тематического планирования с преимущественным акцентом на связи с 

учебным предметом «Окружающий мир», с использованием части резервного времени на 

естественно-научный компонент. Предмет «Технология» преподается по 1 часу в 1-4-х 

классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Обязательная часть учебного плана отводит 3 часа на изучение 

предмета «Физическая культура» еженедельно в 1-4-х классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Обязательная 

часть учебного плана отводит 1 час на изучение предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4-м классе. По выбору родителей обучающихся в рамках предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» преподается модуль «Основы светской 

этики». 

Использование  части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Учебным планом часы формируемые участниками образовательных отношений 1 час 

во 2 – 3 классах выделяются на изучение предмета «Культура народов РС(Я)» с целью 

приобщения обучающихся к материальной и духовной культуре своего народа, их 

традициям и обычаям, нравственно-этическим ценностям, т.е. общее развитие, 

расширение кругозора школьников. 

Уровень 
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 Обоснование 

Начальное 

общее 

образование 

2 Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия) 

1  Дать учащимся широкий круг 

представлений, умений, знаний в 

области материальной и духовной 
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(2-3 классы) 3 Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия) 

1 культуры, истории коренных  

народов Якутии 

           Всего в начальных классах по учебному плану 131 часов.            

     Соответствие знаний учащихся требованиям общеобразовательных программ 

учебного плана устанавливается следующими видами и формами промежуточной 

аттестации в начальных классах: тематический, административный, итоговый контроль; 

метапредметная диагностическая работа, итоговая контрольная работа, тестирование, 

защита творческих проектов. Итоговая аттестация проводится в виде контрольных работ. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеаудиторных 

занятий.  

 
Недельный учебный план  

начального общего образования 

Федеральный  компонент 

Обязательная часть 

Предметные области Предметы// класс 
1 2 3 4 Всего 

 

Филология Русский язык 4/2 4 3 4 15/13 

Литературное чтение на русском 

языке 

0/2 2 2 2 6/8 

Язык саха 5/3 3 4 3 15/13 

Литературное чтение на языке 

саха 

0/2 2 2 2 6/8 

Иностранный язык (английский)   - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Модуль «Основы светской 

этики» 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физкультура 3 3 3 3 12 

Всего 21 25 25 26 97 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Культура народов Саха(Я) - 1 1  2 

Итого (аудиторная нагрузка) 21 26 26 26 99 

Внеаудиторная деятельность 

Общеинтеллектуальное 3 2 3 1 9 

Общекультурное 3 3 2  8 

Духовно-нравственное 1 2 2  5 

Социальное 2 3 2 1 8 

Спортивно –оздоровительное 1  1  2 

Итого ВУД 10 10 10 2 32 

ИТОГО 31 36 36 28 131 

 


