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1. Общие положения. 

. 

      Учебный план филиала МБОУ СОШ с. Суадаг в с.Ногкау на 2021-2022 учебный год 

принят на заседании педагогического совета филиала МБОУ СОШ с. Суадаг в с.Ногкау 

Алагирского района №1 от 26.08.2021 года.   

Учебный план филиала МБОУ СОШ с. Суадаг в с.Ногкау на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает решение важнейших целей основного общего образования: 

- обеспечение достижений планируемых результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися через урочную деятельность; 

- создание условий для обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных 

возможностей, способностей и образовательных потребностей; 

- создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных 

условиях. 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования в старшей школе. 

В учебном плане филиала МБОУ СОШ с. Суадаг в с.Ногкау на 2021-2022 учебный 

год определен состав учебных предметов обязательных предметных областей, учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, а также определено 

количество учебных часов федерального компонента, регионального (национально-

регионального) компонента, компонента образовательного учреждения, а также части, 

формируемой участниками образовательной деятельности.  

       Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Регламентирование образовательного процесса на год 

 Продолжительность учебного года составляет: 

1) 1 класс – 33 учебные недели; 

2) 2-4 класс – не менее 34 учебных недель; 

3) 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (без учета летнего экзаменационного 

периода); 

УМК учебных предметов федерального компонента в филиале МБОУ СОШ с. Суадаг в 

с.Ногкау выбран из Федерального перечня учебной литературы. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану филиала муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы с.Суадаг в с.Ногкау                               

для 1-4 классов, составленному  

в соответствии с ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Ногкау (далее – учебный план) для 

1-4 классов разработан на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Изучение родного (осетинского) языка направлено на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, сформированности 

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи. 

В ходе изучения литературного чтения на родном языке формируются речевые 

способности учащегося, культура речи, интерес к родному языку. Данный предмет 

призван формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, 

читательский кругозор. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного 

языка, с лучшими произведениями детской национальной литературы.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный (английский) язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком.  

В школе созданы условия для изучения и преподавания английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
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мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир») 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе вводится учебный курс «Основы светской этики» – 1 час в неделю по выбору 

родителей (законных представителей).  

Предметная область «Искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на сформированность 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его                     

роли в духовно-нравственном развитии человека и на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на сформированность представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, на 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Предметная область «Технология» 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Третий час предмета «Физическая культура» 

засчитывается за счет внеурочной деятельности. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, на основании статей 

14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части и введен во 2-3 классах предмет «Осетинский язык как 

государственный».  

Сетка часов учебного плана представлена в приложении 1. 
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Шкала трудности предметов 
            для 1 -—4 классов 

 

 

  

Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится в сентябре, мае согласно 

части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Филиала в различных 

формах, соответствующих специфике учебного курса. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 

программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и 

диагностической работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, 

уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни). 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся представлены в 

приложении 2. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах 35 учебных недель. 

 

 

Шестидневная учебная неделя в Филиале устанавливается с учетом максимально 

допустимой недельной нагрузки на одного учащегося. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

 

  

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский язык, осетинский язык, английский язык 7 

Природоведение, информатика 6 

Русская, осетинская литература 5 

История (4 класс) 4 

Рисование и музыка                                         3 

Трудовое обучение 2 

Физическая культура 1 
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Приложение 1 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык  132 175 175 175 657 

Литературное чтение 66 105 105 105 381 

Иностранный 

язык(англ.) 
- 70 70 70 210 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном (осетинском) 

языке 

99 140 140 105 484 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  66 70 70 70* 276 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 35 35 

Искусство Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Музыка 33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 
66 70 70 70 276 

Шахматы 33 35 35 35 138 

Итого: 693 910 910 910 3423 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 910 910 910 3423 
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Учебный план (недельный)  

 

 

* Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир» в 4 классе в объеме 17,5 часов в год. 

** 1 час физической культуры отводится на шахматы. 

Третий час предмета «Физическая культура» засчитывается за счет внеурочной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-3 классах, 

используется для увеличения учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Осетинское литературное чтение»  

 

 

 

 

 

  

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Обязательная часть  

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Иностранный (анг.) 

язык 

- 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном 

(осетинском) языке 

        3 

 

     4 

 

4 3  14 12 

12 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2* 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и 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 

Физическая культура 

 
3** 3** 3** 3** 12** 

Шахматы 1 1 1 1 4 

Итого:  21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 99 
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                                                                                                           Приложение 2 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 1-4 классов филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Ногкау  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

1 Диагностическая работа 

«Уровень готовности к 

школе» 

Тест Сентябрь 

1 Итоговая комплексная 

работа 

Тест Май 

2 Русский язык Итоговый тест Май 

2 Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Октябрь, апрель  

2 Математика Итоговая контрольная 

работа 

Май 

2 Окружающий мир Итоговый тест  Май 

3 Русский язык Итоговый тест Май 

3 Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Октябрь, апрель  

3 Математика Итоговая контрольная 

работа 

Май 

3 Окружающий мир Итоговый тест  Май 

4 Русский язык Стартовая контрольная 

работа 

Сентябрь 

4 Математика Стартовая контрольная 

работа 

Сентябрь 

4 Русский язык Итоговый тест май 

4 Математика Итоговая контрольная 

работа 

май 

4 Иностранный язык Итоговый тест Май 

4 Окружающий мир  Творческий проект Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


