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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-го  КЛАССА 

(ВЫПИСКА ИЗ ООП НОО, разработанной по ФГОС 2021) 

 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем и на основе 

актуальной редакции следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 ;  

• Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

• «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

• «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.368521); 

• «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

• письмо департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования «Об организации занятий «Разговоры о важном» от  17.06.2022 г. №03-

871. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих 

условиях: 

образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 1х классах не 

превышает четырех уроков.  

Учебные предметы и курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники). 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 9  предметных областей: 

Предметные  

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной культуры"; учебный модуль: 

"Основы иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 
предметов «Родной (кабардино-черкесский/балкарский/русский) язык» и «Литературное 
чтение на родном (кабардино-черкесском/балкарском/русском) языке» в рамках обязательной 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в соответствии 
с возможностями МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем и запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы 
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане 1 класса отводится 
по 3 часа в неделю. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется 
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня.  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется на введение 

учебного курса в первом классе  «Математика и логика» ( 1 час в неделю). 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 20% от общего объема программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   

ДЛЯ 1-Х КЛАССОВ, УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в 

неделю  

       Всего  
1 2 3 4 

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 

(кабардино-

черкесский/балка

рский/русский) 

язык  

3 2 2 2 9 

Литературное 

чтение на родном  

(кабардино-

черкесском/балка

рском/русском) 

языке 

 1 1 1 3 

Иностранный Английский язык – 2 2 2 6 



язык 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

итого 2

0 

2

2 

2

2 

2

2 

90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

 Учебный курс «Математика и логика» 1 1 1 1 1 

 2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

23 

Учебные недели 3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

135 

Всего часов 6

9

3 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

303

9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей недели 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

90 

 

                    

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ  по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

      

Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти. 

     Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием  



• Контрольная работа 

• Тестовая работа 

• Проверка техники чтения 

 
 

 

 

   2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 2-4   КЛАССОВ 

(выписка  ИЗ ООП НОО, разработанной по ФГОС НОО 2009) 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем и на основе 

актуальной редакции следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  

• «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

• «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.368521); 

• письмо департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования «Об организации занятий «Разговоры о важном» от  17.06.2022 г. №03-

871. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих 

условиях: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня во 2-4х классах – пяти 

уроков.  

Учебные предметы и курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники). 

 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ЧАСТЬ. ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей: 



Предметные  

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Литературное 

чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; учебный модуль: 

"Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 

2022-2023 учебном году изучается учебный модуль «Основы светской этики». 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (кабардино-черкесский/балкарский/русский) язык» и «Литературное 
чтение на родном  (кабардино-черкесском/балкарском/русском) языке» в рамках обязательной 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в соответствии 
с возможностями МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем и запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы 
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане отводится по 3 часа 
в неделю со 2-го по 4-й класс. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется 
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В рамках предметной области «Иностранный язык» в ОО изучается «Английский 

язык» со 2 по 4 классы. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 
Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для введения 

учебного курса «Математика и логика» (1 час в неделю). 
Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности по 

следующим направлениям:  

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 



предлагаемого Организацией, - 20% от общего объема программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 

 

Предметные области Учебные предметы   Количество часов в неделю 

1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 3 2 8 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский/балкарский/р

усский)/Родная 

литература (кабардино-

черкесская/балкарская/ру

сская) 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык  Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых    религиозных 

культур 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

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

Технология  Технология 1 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 6 

Итого в обязательной части: 20 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс  «Математика и логика» 1 1 1 1 3 

Итого в части, формируемой

 участниками образовательных отношений 
1 1 1 1 3 

Общий объем недельной образовательной 

нагрузки 

21 23 23 23 90 


