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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу»  

Урванского муниципального района КБР 

 

  

           Учебный план I-IV классов разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ                    

«Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016           

№ 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  



 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 4 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

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). 

В соответствии с СанПиН предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка для обучающихся в 1 классах  составляет 21 час (5-дневная учебная 

неделя), во 2-4 классах - 26 часов (6-дневная учебная неделя). Данный учебный 

план ориентирован на 33 учебные недели в 1 классах, 35 учебных недель во 2-4 

классах. Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением                       

следующих дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

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

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый); 

 Проводится в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 

3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 



технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

    В содержании  начального общего образования реализуется программа  

«Школа России».    

    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. 

   Освоение предметов и курсов учебного плана во 2 - 4 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся – процедура оценки образовательных достижений обучающихся за 

учебный период: четверть, полугодие, учебный год с учётом отметок текущего 

контроля успеваемости и отметок за итоговые контрольные работы за четверть, 

полугодие, учебный год. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. При проведении итоговой аттестации оцениваются 

предметные планируемые результаты (балльная оценка с использованием отметок 

«2», «3», «4», «5»). Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной 

аттестации являются: диктант; тестирование; контрольная работа. По предметам 

учебного плана, по которым выделен 1 час в неделю, аттестация проводится по 

полугодиям.       

      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, кабардино-черкесский язык 

(родной), литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном), 

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 в первом полугодии: «Кабардино-

черкесский язык  (родной)»  в объеме 1 часа в неделю для 1 классов, 2 часов в 

неделю для 4 класса; во втором полугодии: в объеме 2 часов в неделю для 1 

классов, 1 часа в неделю для 4 класса; во 2-3 классах- в объеме 2 часов в неделю в 

течение учебного года. 

 «Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном)» 

предусматривает изучение  учебного предмета в первом полугодии  в объеме 2 

часов в неделю для 1 классов, 1 часа в неделю для 4 класса; во втором 

полугодии: в объеме 1 часа в неделю для 1 классов, 2 часов в неделю для 4 

класса; во 2-3 классах- в объеме 2 часов в неделю в течение учебного года.  

    Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся       при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования. 

    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. 

       Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

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

объеме 2 часов в неделю для 1-4 классов.  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы мировых религиозных 

культур» по выбору родителей (законных представителей)  в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классе. 

     Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и учебного предмета «Музыка» в объеме 

1 часа в неделю в 1-4 классах. 

     Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета «Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах.  



     Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

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

классов.  

        

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 кабардино-черкесского языка (родного) и литературного 

чтения на кабардино-черкесском языке 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 во 2-3 классах, для освоения основополагающих 

компетентностей по  предмету,   выделен  1 час на изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

       

                          Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

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 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

Литературное чтение на 

кабардино- черкесском 

языке (родном)                   

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Балкарский язык 

(родной) 

     

Литературное чтение на 

балкарском языке 

     

Русский родной язык      

Литературное чтение на 

русском языке 

     

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 мировых 

религиозных культур  
– – – 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 

Итого: 
21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

 

Родной язык и 

литературное чтение               

на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

Литературное чтение на 

кабардино- черкесском 

языке (родном)                   

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

Внеурочная деятельность 
 10 10 10 10      40 

 


