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от   31 .08. 2021г. 

Учебный план начальных классов 

МОУ НШДС с.п.Куба-Таба 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

                             ФГОС НОО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский язык (родной)) 

1 1 1 1 4 

Анэдэлъхубзэ 

(литературное чтение на 

кабардино-черкесском 

языке) 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Английский язык 

 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики 0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0.5 3.5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0.5 3.5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

 

2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы 

 

Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский язык (родной)) 
0 1 1 1 3 

Анэдэлъхубзэ (литературное 

чтение на кабардино-

черкесском языке) 

1 0 0 0 1 

Максимально допустимая недельная  аудиторная нагрузка 

  21 23 23 23 90 

Внеурочная 

деятельность 

 7 7 7 7 28 

Объем общей недельной нагрузки 

 28 30 30 30  



Пояснительная записка 

к учебному плану начальных классов  

МОУ НШДС с.п. Куба-Таба 

на 2021– 2022 учебный год 

 Общая характеристика учебного плана 

Учебный план   МОУ  НШДС с.п. куба-Таба для 1-4 классов обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МОУ  НШДС с.п. Куба-Таба составлен в соответствии с 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 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 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  № 373-ФЗ от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 

2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 2 2540), от 18 декабря 

2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993, ред. от 

31.12.2015); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 " "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  2021 

г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СП 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. № МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

учебного курса ОРКСЭ»; 
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 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ №345 от 20 мая 2020 г. N 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»,  

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»,  

 

  Учебный план МОУ  НШДС с.п. Куба-Таба для 1-4 классов ориентирован на 

4–летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования. Обучение 1-4 классов осуществляется на 

основе пятидневной учебной недели 

  В  начальной школе действуют 4 класса (по одному в параллели). В  2021-2022 

учебном году 1-4 классы   обучаются по УМК «Школа России». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане, 

составляет по 1 недельному часу с 1-4 класс, что соответствует 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Иностранный язык (  «Английский язык ») изучается со второго класса.  

В учебные предметы «Технология» и  «Окружающий мир» включены уроки 

финансовой грамотности. 

  В учебный план IV класса включена предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики»(далее-ОРКиСЭ) 1 час в неделю (всего 

34 часа). Целью предметной области   является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. Выбор учебного предмета «Основы светской этики», 

изучаемого в рамках предметной области ОРКиСЭ, осуществлѐн родителями 



(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

  Исходя из запросов родителей (законных представителей) обучающихся,  в 

часть, формируемой участниками образовательных отношений, включен  

Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык (родной))  во 2-4классах по одному часу 

, анэдэлъхубзэ (литературное чтение на кабардино-черкесском языке) в 1 классе 

один час. Изучение кабардинского языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и 

монологической речи. В ходе изучения  кабардинского языка формируются 

речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет больше значение для 

физического развития и сохранения здоровья учащихся. В условиях 5-ти 

дневной учебной недели для удовлетворения биологической потребности в 

движении вводится 2 недельных часа по физической культуре. Кроме того, во 

всех классах начальной школы 1 недельный час занятий физической культуры 

реализуется за счет внеурочной деятельности во второй половине дня. 

   Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 

2-4 классах 34 недели. 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

  - учебные занятия проводятся в первую смену в 1-4 классах; 

  -в соответствии с пунктом 10 раздела санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут, в первом 

классе 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 по35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый);  

-обучение в первом классе происходит без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 -продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-го класса 

организованы дополнительные недельные каникулы. 
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