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Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 

 МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем 

 на 2022-2023 учебный год 

  

       Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей, определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся (далее - Учебный план). Он фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём 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 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности 

     Учебный план  общего образования  МКОУ «СОШ №2 им.Х,М.Шогенова» г. п. Чегем    

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

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

Федерации» 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287; 

 Приказами Минпросвещения России от 18 июля 2022г. №569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» и 

№568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного 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 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373»; от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 1.2.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2; 

 Основной образовательной программой МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем; 

 



     Учебный план составлен по уровням общего образования, отдельно для 1-4 классов, 

реализующих в штатном режиме образовательные программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования (ФГОС 

НОО), 5-9 классов, реализующих в штатном режиме образовательные программы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования (ФГОС ООО),   10-11 классов, реализующих в штатном режиме программы 

среднего общего образования Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

   В недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 

-состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 

-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

-план комплектования классов. 

 

2.  Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» 

г.п.Чегем, составлен в соответствии с ФГОС НОО 2021 (утвержденным Минпросвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021г. за №286, Примерной образовательной программой 

начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18.03.2022г. за №1/22), реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования (далее —учебный план), 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Распределение учебного времени между обязательной частью и частью 

формируемой участниками образовательных отношений должно составлять не менее 80% 

обязательной части и 20 % части формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

 русский язык и литературное чтение: учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение»; 

               -родной язык и литературное чтение на родном языке: учебные предметы «Родной 

язык (кабардино-черкесский/балкарский/русский) и «Литературное чтение на родном языке 

(кабардино-черкесском/балкарском/русском» 

 иностранный язык: учебный предмет «Английский язык»; 

 математика и информатика: учебный предмет «Математика»; 

 обществознание и естествознание (окружающий мир): учебный

 предмет «Окружающий мир» 

 основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов России» 

                            искусство: учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

 технология: учебный предмет «Технология»; 

 физическая культура: учебный предмет «Физическая культура». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 1-4х классах представлен 2 часами 

учебных занятий физической культурой в неделю. Для удовлетворения биологической 

потребности в движении, независимо от возраста обучающихся, третий час учебного предмета 

«Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной деятельности (в том числе за счет 

посещения учащимися спортивных секций). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на введение учебного курса «Финансовая грамотность» во 2- 4 классах по 1ч.;  



 

Для начального уровня общего образования выбран второй вариант учебного плана: 

для образовательных организаций, в которых реализуется 5-дневная учебная неделя с 

изучением родного языка. 

При проведении занятий по родному языку осуществляется деление 1- 4  классов на две 

группы: кабардинскую и балкарскую в зависимости от изучаемого языка. 

Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х  классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Для 1-х классов  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 по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый),  в середине учебного дня 

организуется  динамическая  пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность урока  составляет  для 2-4 классов -45 минут. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

внесённых в учебный план, приведены в основной образовательной программе начального 

общего образования.  

Учебный план  МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п. Чегем составлен в расчете на 

весь учебный год обучения. Обучение по всем предметам в 1-4 классах осуществляется  

по УМК «Школа России». Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 4 года для 1-4 классов. В 

соответствии с ФГОС НОО - 2021 количество учебных занятий за 4 года составляет не 

менее 2954 академических часов и не более 3190 академических часов. 

 

Для использования при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Освоение образовательной 

программы начального общего образования в 1-х классах осуществляется путем конструктора 

из УМК «Школа России». 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

   Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем. 

Четвертная и годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, год). 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются контрольная 

работа, контрольный диктант, контрольные тесты и др. К устным формам промежуточной 

аттестации относятся: проверка техники чтения, защита проекта, зачет, собеседование, 

демонстрация рисунков и готовых изделий. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 



рабочими программами учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и 

Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 «О формировании графика проведения 

оценочных процедур в ОО». 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ  по  предметам  

и  курсам  учебного  плана  и  осуществляется  посредством сопоставления результатов 

входной диагностики и диагностической работы по окончании первого класса. Используется 

безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, средний, повышенный, высокий). 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов представлены в 

таблице. 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа на тестовой основе 

Технология Демонстрация готового изделия 

Изобразительное искусство Демонстрация рисунка 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МКОУ «СОШ № 2 

им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем. 

 

Класс  Объем Наименование занятий внеурочной деятельности 

1  5ч. «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», «Мир 

профессий», «Подвижные игры», «Мир музыки», «Волшебные 

узоры». 

2  5ч. «Разговоры о важном», «Адыгский этикет», «Мир профессий», 

«Подвижные игры», «Мир музыки», «Волшебные узоры». 

3  5ч. «Разговоры о важном», «Адыгский этикет», «Мир профессий», 

«Подвижные игры», «Мир музыки», «Волшебные узоры». 

4  5ч. «Разговоры о важном», «Адыгский этикет», «Мир профессий», 

«Подвижные игры», «Мир музыки», «Волшебные узоры». 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования    

(в соответствии с ФГОС основного общего образования) 
1 класс - ФГОС НОО-2021г.  

2-4 классы – ФГОС НОО – 2009г. с изменениями (2015г.) 

Обязательные 

предметные 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 



области Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский/балкарский/русский) 

3 1,5 1,5 1 6 

Литературное чтение на родном языке 

(кабардино-

черкесском/балкарском/русском) 

  

1,5 1,5 1 5 

Иностранные 

языки 

Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 0 1 1 1 3 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

0 1 1 1 3 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Всего часов недельных 21 23 23 23 90 

 в год 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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