
Приложение 1. 

Утверждено приказом МКОУ 

 «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» 

от 29.08.2019г. №238  

 

Учебный план 

 начального общего образования(ФГОС НОО) 

МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» 

на 2019 -2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка.  

 

Учебный  план начального общего образования МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской» соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской» на 2019-2020 учебный год является частью основной образовательной 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При разработке учебного плана начального общего образования школа 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. № 373(с изменениями и дополнениями); 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики "Об образовании" от 24 апреля 2014 

года N 23-РЗ; 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики  "О языках народов Кабардино-

Балкарской Республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. № МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

 Устав МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» от 26.08.2019г. №224. 

 На основании приказа  № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009г. (с 

изменениями и дополнениями) в 1 - 4 классах осуществляется реализация 

ФГОС НОО в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования, разработанной в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая 

ст. Солдатской».  

Образовательное учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

Продолжительность учебного года:  

1-е классы –33 учебные недели; 



2 - 4 классы –34 учебные недели. 

Максимально допустимая аудиторная  нагрузка учащихся  составляет: 

в 1-х классах – 21 час  в неделю 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

 2-3 классы  – 1,5 часа; 

 4 классы – 2 часа. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

 после второго урока организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

  используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии, в сентябре, 

октябре – по 4 урока в день по 35 минут каждый. Проведение один раз в неделю 

пятого урока  проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации. В ноябре-декабре – по 4 урока и один раз в неделю пятого 

урока за счѐт урока физической культуры по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока и один раз в неделю пятого урока за счѐт урока физической культуры по 40 

минут каждый. 

  Содержание образования на уровне начального общего образования 

определено образовательными программами  УМК «Школа России». Учебно-

методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-развивающее 

образование младших школьников, что обеспечивает реализацию целей ООП ФГОС. 

 Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает следующие предметные  области: 

              «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение «Русского 

языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы). 

             «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматривает  

изучение учебных предметов «Кабардино-черкесский язык (родной)»,  «Балкарский язык 

(родной)», «Русский родной язык»,  литературное чтение на кабардино-черкесском 

родном языке,  литературное чтение на балкарском родном языке, литературное чтение на 

родном русском языке.  Предметы изучаются на основании заявлений родителей  по  0,5 

часа в неделю (1-4 классы). 

«Иностранный язык» (2-4 классы) предусматривает изучение предмета 

«Иностранный язык» (английский). 
«Математика и информатика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика». Учебный план предусматривает интегративное освоение математических 

разделов информатики и ИКТ. 

«Обществознание и естествознание» предусматривает изучение учебного 

предмета «Окружающий мир» в 1 - 4 классах по 2 часа 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 модуля ОБЖ.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

изучается модуль «Основы светской этики», который  выбран на основании заявлений  

родителей (законных представителей), протокола родительского собрания № 5 от 13 

апреля 2019 года  для преподавания в 4 классах. Изучение по безоценочной системе. 

 Учебный курс ОРКСЭ изучается 1 час в неделю с целью развития  у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним и 

предполагает безоценочное обучение. 

«Искусство» предусматривает изучение учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые изучаются как самостоятельные учебные предметы с 

учебной нагрузкой по 1 часу в неделю. 

«Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Технология» 1 

час в неделю. В рамках предмета «Технология» с 1 класса вводится изучение учебного 

модуля «ОБЖ». 

  «Физическая культура» предусматривает изучение учебного предмета 

«Физическая культура»  в 1-4 классах. Учебный предмет «Физическая культура» 

предполагает интегративное изучение предмета «ОБЖ». Недельная нагрузка составляет 3 

часа в неделю. Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 

физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» используется  на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

      

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах является  письменная 

работа: 

 в 1 классе итоговая комплексная работа; 

 во 2-4 классах контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому 

языку; 

 во 2-4 классах контрольная работа по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

начальное общее образование по ФГОС НОО (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                           

/классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

«Кабардино-черкесский язык 

(родной)»,  «Русский родной 

язык», родной язык 

балкарский . 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке, 

литературное чтение на 

русском родном языке,  

литературное чтение на 

балкарском языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики – – – 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

21 23 23 23 

 

 
 


