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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п.Псыгансу  

  

           Учебный план I-IV классов разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

            (от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 6.10. 2009 г. № 373 « Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями — приказы от 26.11.10 № 

1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.14 №1643, от 

18.05.2015г. №507); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 30.08.2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 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 учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 ООП НОО одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 г., с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

РФ от 8 июня 2015г. №576 и от 28 декабря 2015г. № 1529, от 26 января 



2016г. №38 (далее-федеральный перечень учебников), письмо Минобрнауки 

КБР от 21.04.2016г. № 22-01-13/2298 ); 

 Устав МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

             Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО),  утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 06.10.09 № 373 « Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО»  (с изменениями — приказы от 26.11.10 № 1241, от 22.09.11             

№  2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.14 №1643,от18.05.2015г. № 507). 

       Учебный план начального общего образования фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, ориентирован на 

усвоение учебных программ начального общего образования за 4 года. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 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. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Для 1-4 классов обязательными для изучения учебными предметами 

являются русский язык, литературное чтение, кабардинский язык, кабардинское 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, ОРКСЭ. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение учебного предмета «Русский язык» в объеме 4 часов в 

неделю для 1 класса, 5 часов для 2-4 классов, учебного предмета «Литературное 

чтение» в объеме 2 часов в неделю для 1 класса, 3 часов для 2-4 классов,      

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

предусматривает изучение  учебного предмета  «Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык (родной)) в объеме 1 часа в неделю для 1 класса, 2 часа в неделю 

для 2-4 классов, «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском 

языке)  в объеме 2 часа в неделю для 1-3 классов , 1 часа в 4 классе. 



    Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение  учебного 

предмета «Английский язык» по выбору родителей (законных представителей) в 

объеме 2 часов в неделю во 2-4 классах. 

     Предметная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» в объёме 4 часов в неделю для 1-4 

классов. Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения 

математических разделов информатики. 

       Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 

объеме 2 часов в неделю. Учебный предмет является интегрированным. С целью 

формирования у младших школьников системных знаний умений и навыков о 

здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере 

жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности 

жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» по выбору родителей (законных представителей)  в объеме 1 час 

в неделю в 4 классе. 

     Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и учебного предмета «Музыка» по 1 

часу в неделю каждый. 

     Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета «Технология» в объеме 1 час в неделю.  

     Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю для 1-4 

классов. (Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19                   

«О введении третьего часа физической культуры»). 

 

        УМК,  используемые для реализации учебного плана 

 

МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу  реализует  учебный план начального общего 

образования через учебно  – методический комплекс «Школа России». 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень.                              

 

        Региональная специфика учебного плана 

 

         Региональной спецификой учебного плана начального общего образования 

является изучение кабардинского языка и чтения в  соответствии со статьей 4 



«Язык (языки) образования, этнокультурное образование» Закона КБР «Об 

образовании»,  письмом Минобрнауки России от 04.06.2013 № МОН-П-2004 «Об 

изучении языков».   

 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

            Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами 

реализуемых образовательных программ. Учебным планом предусмотрено 

следующее распределение часов, части формируемой участниками 

образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией ОО: 

в 1,4 классах – часть, формируемая участниками образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО отсутствует; 

во 2-3 классах – для освоения основополагающих компетентностей по  

предмету, необходимых при решении важных задач формирования навыков 

грамотного письма,   выделен  1 час на изучение кабардинского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Предметные       области 

 

Учебные  

предметы 

       

            Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов  1 кл. 2 кл. 

 

3 кл. 4 кл. 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык  4 5 5 5 19 

 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Адыгэбзэ(кабардино-

черкесский язык(родной)) 

Малкъар тил( родной 

язык(балкарский)) 

Родной русский язык/ 

Анэдэлъхубзэ(литературное 

чтение на кабардино- 

черкесском языке) 

Ана тил (литературное 

чтение на балкарском 

языке) 

3 4 4 3 14 

Иностранный язык 

 Английский язык – 2 2 2 6 

 

Математика и информатика 

 Математика  4 4 4 4 16 

 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир)  

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  

 Технология  1 1 1 1 4 

 

Физическая культура 

 Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 

 

99 

 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

 

40 

 

 


