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Извлечение   из ООП  

начального общего образования 

МКОУ «СОШ№ 5 г. Баксана им.Н.И.Нагоева» 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план   начального общего образования   разработан в соответствии  с требованиями 

ФГОСНОО  и   на основании следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. октября 2009г. №373 «Об утверждении и 

введении ФГОС НОО» (с изменениями и дополнениями)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 г. N254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011годка «№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Примерная основная общеобразовательная программа начального общего      образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического        объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

      Учебный план НОО составлен на основе  Примерной  основной общеобразовательной  

программы  начального общего      образования.  

Начальное общее образование в МКОУ «СОШ№ 5 г. Баксана им. Н.И.Нагоева» реализуется 

по модели 4-летней начальной школы. С 1-4  классы обучение осуществляется  на основе 

пятидневной учебной  недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для 

обучающихся в первом классе   составляет -21 час, во 2-4 классах 23 часа.                                                      

В содержании образования НОО  реализуется УМК: «Школа России»  

 В результате освоения предметного содержания, заложенного в УМК «Школа России», 

каждый школьник получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки, освоить те 

способы деятельности, которые соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

В соответствии с ФГОС НОО  учебный план учащихся 1-4 классов состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 
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7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением  

следующих дополнительных требований: 

 
 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только  в первую смену; 

 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 в день по 40 минут каждый; 

 В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  

 40 минут; 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 15.02.2021г.                                        

по 21.02.2021г. 

 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со II класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического 

развития и сохранения здоровья обучающихся. 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 культурой   реализуется за счет  внеурочной деятельности во второй половине дня 
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Образовательная область «Искусство»: представлена учебными предметами – музыка, 

изобразительное искусство  в 3 классах  отводится  по 1 ч. в неделю на каждый предмет, в  4 

классах отводится по 0,5 ч. в неделю на каждый предмет (итого 34 ч. за год). Изучение предметов 

осуществляется по нижней и верхней неделям. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен  в  обязательную часть  

образовательной  программы 4 класса в объеме 34 часа, в ОУ реализуется  модуль «Основы 

светской этики». 

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. С целью развития родной   речи, 

воображения, памяти, мышления и на основании запросов родительского сообщества  на изучение 

учебного курса  «Адыгэ IуэрыIуатэ» выделены: 

 1 класс- 1н.ч. (34ч) 

 2 класс- 1н.ч. (34ч) 

 3 класс- 1н.ч. (34 ч)  

 3 класс- 1н.ч. (34ч) 

          Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 
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Учебный  план  

начального общего образования(1-4 классы) 

МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева» на 2020- 2021 учебный год 

( 5-дневная учебная неделя в соответствии с ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

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 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

 

Русский   родной язык  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке 

(родном) 

 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

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 светской этики
 

- - - 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 в обязательной части: 20 22 22 22 86 

                          Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебный курс по Литературному чтению на 

кабардино-черкесском языке (родном) «Адыгэ 

IуэрыIуатэ» 

1 1 1 1 4 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Общий объем недельной образовательной 

нагрузки 

21 23 23 23 90 

 


