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                   п. 3.1.                       Учебный план начального общего образования
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Фриева Р.М.» 

городского округа Нальчик КБР 
на 2021-2022 учебный год

          1.Общие положения
1.1. Учебный план начального общего образования  - является структурным компонентом
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МКОУ  «СОШ
№16 им. Фриева» г. о. Нальчик.
1.2. Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательной
деятельности,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  ее
реализации.

2. Нормативно-правовые основы учебного плана
2.1.  Основными  документами  для  разработки  учебного  плана  начального  общего
образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»  г. о. Нальчик на 2020-2021 учебный
год явились:
         -  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
        -  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24.04.2014  г.  № 23-РЗ  (ред.  от
17.04.2017 г.) «Об образовании»
       -  Федеральный государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями;
            -  Примерная образовательная программа начального общего образования (I-IV
классы),  одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15),  разработанная   в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №08-
761 «Об изучении предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР».
-  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  8  октября  2010г.  ИК 1494/19  «О
введении третьего часа физической культуры»;
    -  Методические  рекомендации  «О введении  третьего  часа  физической  культуры в
недельный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  общеобразовательных  учреждений
РФ»;
-  Санитарные  правила  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи»
(утверждены постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. №28);
- Санитарные правила  и нормы СанПиН 2.4. 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека  факторов
среды обитания» (утверждены постановлением  Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. №2);        
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-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность". 

2.2. Учебный план  начального общего образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»
г.  о.  Нальчик  разработан  на  основе  примерного  учебного  плана  начального  общего
образования (вариант 3).
3.  Организация образовательного процесса
3.1.Учебный план для I - IV классов устанавливает 4-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования. Обучение
на уровне начального общего образования осуществляется в режиме пятидневной рабочей
недели.
3.2. Продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели;
- II-IV классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность  урока  для  I  класса  составляет  35  минут  (в  сентябре-декабре),  40
минут  (в январе – мае). Дважды в неделю (в дни, когда в расписании не предусмотрен
урок  физической  культуры)  в  середине  учебного  дня  проводится  динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
3.3. Продолжительность уроков во 2-х- 4-х классах составляет 40 минут.

Предельно допустимая недельная  аудиторная нагрузка:
- в 1-х классах - 21 час;
- во 2-х  - 4-х  классах - 23 часа.

3.4. Время, отводимое на выполнение домашнего задания:
- в 1-х классах – 1 час;
- во 2-х – 3-х классах - 1,5 часа;
- в 4-х классах – 2 часа.

3.5.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней,  летом  —  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  1-х  классов
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
3.7. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий
по  иностранному  языку  при  наполняемости  20  и  более  человек.  При  наличии
необходимых условий и финансовых средств допускается деление на группы классов с
меньшей  наполняемостью,  в  том  числе  для  проведения  занятий  по  другим  учебным
предметам.
3.8.  Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системнодеятельностного подхода  и индивидуализацию обучения.
В условиях реализации требований ФГОС НОО  наиболее актуальными становятся 
технологии: 
- информационно – коммуникационная технология;
- технология развития критического мышления;
- проектная технология;
- технология развивающего обучения;
- здоровьесберегающие технологии;  
- технология проблемного обучения;
- игровые технологии;
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- технология мастерских;
- технология интегрированного обучения;
- педагогика сотрудничества;
- технологии уровневой дифференциации; 
- групповые технологии; 
- традиционные технологии (классно-урочная система).
3.9. В целях определения степени освоения обучающимся федерального государственного
образовательного  стандарта,  определенного  образовательной  программой  в  рамках
учебного года или курса в целом, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»   во  2-х  –  4-х  классах  проводится
промежуточная  аттестация.   Формы  промежуточной  аттестации  устанавливаются  по
решению  педагогического  совета   в  соответствии  с  Положением  о  промежуточной
аттестации в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик.
3.10.  Для  учащихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  по  заявлению  родителей  (законных
представителей)   разрабатывается  индивидуальный  учебный  план  в  соответствии  с
психофизическими  особенностями  и  особыми  образовательными  потребностями
обучающихся  (Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст. 2 п. 28).
Индивидуальный учебный план разрабатывается  с учетом федеральных государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  по  уровням  образования  и  (или)
федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на
основании адаптированной основной общеобразовательной программы и в соответствии с
особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.
4. Особенности учебного плана
 4.1.  Содержание образования на уровне начального общего образования в МКОУ «СОШ
№16  им. Фриева Р.М.» определено УМК  «Школа России».  
4.2. Язык обучения в школе – русский. Иностранный язык (английский) изучается со 2-го
класса.

4.3.  Учебный план для 1-х – 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, включает 2 части:
обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. 
4.4.  Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение важнейших  целей  современного  начального  общего
образования:

- формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
4.5.  Наполняемость   обязательной  части  определена  составом  учебных  предметов
обязательных предметных областей. Сохранены все образовательные области: «Русский
язык и литературное чтение»,  «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный  язык»,  «Математика  и  информатика»,  «Обществознание  и
естествознание»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,   «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
 Обязательными  учебными  предметами  являются:  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы  религиозных
культур и светской этики», «Технология»,  «Физическая культура». 
Образовательная  область  «Искусство»  представлена  учебными  предметами  «Музыка»,
«Изобразительное искусство», на изучение которых во 2-х – 4-х классах отводится по ,5
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часа (всего по 17 часов за учебный год). Изучение предметов осуществляется по нижней и
верхней неделям.

4.6. Национально-региональный компонент представлен в  обязательной части учебного
плана в образовательной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке"
предметом  «Родной  язык  (кабардино-черкесский)»,  «Родной  язык  (балкарский)»,
«Русский родной язык».  Выбор родного языка для изучения определяется  при приёме
(переводе) на обучение  по образовательным программам начального общего  образования
родителями  (законными  представителями)   самостоятельно   по  заявлениям  на  основе
национальной самоидентичности.
4.7.  Курс ОРКСЭ включен в обязательную часть образовательной программы 4 класса
начальной  школы  в  объеме  34  часов  и  представлен  модулем   «Основы  мировых
религиозных культур» по выбору родителей (законных представителей).
4.8.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
включает  курсы,  предметы,  занятия,  направленные  на  реализацию  индивидуальных
потребностей  обучающихся  в  соответствии  с  их  запросами,  а  также,  отражающие
специфику ОУ.
В соответствии с результатами  диагностики (результатами выбора родителей (законных
представителей), проводимой администрацией ОУ,:

-  в учебный план   II-IV    классов с  целью развития родной речи,  воображения,
памяти,  мышления  введен  по   учебный  предмет  «Литературное  чтение  на  родном
(кабардино-черкесском) языке, «Литературное чтение на родном (балкарском) языке (за
счёт  1  часа,  отведённого  на  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений);

5. Недельный учебный план  начального общего образования 

Предметная 
область

Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю
1 «А»
1 «Б»

2 «А»
2 «Б»

3 «А»
3 «Б»

4 «А»
4 «Б»

Всего

Обязательная часть
Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 4 5 5 4 18
Литературное чтение 2 3 3 3 11

Родной  язык  и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык (кабардино-
черкесский)  

3 1 1 1 6

Родной язык (балкарский) 
язык 
Русский родной язык

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 0,5 0,5 0,5 2,5
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Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 0,5 2,5

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 21 22 22 22 87
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной  язык  и
литературное
чтение на родном
языке

Литературное чтение на
родном языке (кабардино-

черкесском)

1 1 1 3

Литературное чтение на
родном языке (балкарском)

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90
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