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Учебный план МКОУ составлен на основании Закона РФ «Об образовании», 

приказа Министерства образования РФ № 74 от 01.02.2012 г  «О внесении 

изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004года №1312» » и 

на основе инструктивно-методического письма, утверждѐнного приказом № 

1945  Министерства образования и науки КЧР от 08.05.2019 . 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» содержание образования в конкретном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой, утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Базисный учебный план для первой ступени обучения 

общеобразовательных учреждений КЧР определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и национально-регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

  Базисный учебный план для первой ступени обучения  

общеобразовательных учреждений КЧР ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. 

 К  федеральному компоненту базисного учебного плана (инвариантная 

часть) относятся: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, информатика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики, музыка, изобразительная деятельность, технология, 

физическая культура; 

 к национально-региональному компоненту базисного учебного плана 

КЧР (вариативная часть)  относятся: родной язык и родная литература. 



Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 Изучение родного языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 

родного края. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств   школьника, способного к творческой деятельности. 

 Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. ОН 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

  Изучение математики направлено на формирование и 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению  

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 



 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение предмета «Искусство» («Изобразительная деятельность» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

  Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- практической 

деятельности ученика; это в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

младших школьников. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология (Труд)». 

Учебный     курс «Основы   религиозных   культур   и светской этики», 

включающий    основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики,  направлен на развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

 

 Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействия гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.       «Физическая культура»  - в 1-4 

классах по 2 часа  в неделю. (Согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 

2015 № 81. допускается организовывать занятия физической культурой в 

рамках внеурочной деятельности учащихся. 

Пункт 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 получил следующую формулировку: "Для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. ". <…>) 
 
В связи с тем, что 1 час физкультуры был перенесѐн во внеурочную форму 
деятельности, то, за счѐт высвободившегося часа, увеличилось количество часов 
на литературное чтение в 1 классе и на русский язык в 2-4 классах. 
 

Предметные области «Искусство» и «Технология» представлены: 

 «Школа России» 

музыкальным искусством по программе Критской Е.Д. и 

интегрированным учебным предметом «Изобразительное искусство и 

художественный труд» по программе Неменского Б.М. 

 «Начальная школа XXI века» 

музыкальным искусством по программе Алеев В.В., Науменко Т.И.1-4 

классы) и учебными предметами «Изобразительное искусство» 

Савенковой Л.Г., ЕрмолинскойЕ.А.(1-4 классы), «Технология» 

Лутцевой Е.А.(1-4 классы) 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 1-4 

классов для углубленного изучения курса «Литературное чтение»  

добавляется 1 час за счет  предметной области «Искусство», 

включающей в себя  курсы «Музыка» и «Изобразительное  искусство». 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней.  

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Для обучающихся 1 классов предусмотрена пятидневная учебная неделя и 

дополнительные каникулы в феврале, для 2-4 – пятидневная учебная неделя.  

 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10,утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 



регистрационный №19993) продолжительность урока (академический час) во 

всех классах  40 минут. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года (февраль) дополнительные недельные 

каникулы. 

 

 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д.). При отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы, по программе «Школа России» и «Начальная школа 

XXI»,  и обеспечивает воспитание, развитие обучающихся и  овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

              В соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта начального общего образования в  инвариантную часть учебного 

плана входят предметы, обязательные  для изучения: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

информатика и информационные технологии, изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, технология, физическая культура. 

   Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур» 34 часа 

изучается в 4 классе. Приказ №545 от 17.05.2012г. о введении курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» с 1 сентября 2012года. 

 

Данные задачи начального обучения реализуются через предметные области: 



«Филология» 

 «Школа России» 

- предмет «Русский язык» реализуется по программе Горецкого В.Г. и 

учебникам авторов Канакиной В.П., (1- 4 классы); чтение во 1 - 4 классах – 

по программе Горецкого В.Г., Климанова Л.Ф. и учебниками этих авторов.   

 «Начальная школа XXI века» 

-предмет «Русский язык» реализуется по программе Журовой Л.Е., 

Евдокимовой А.О.(1 класс), Иванова С.В., Евдокимовой А.О.и др.(1-4 

классы); литературное чтение во 1 - 4 классах – по учебникам Ефросининой 

Л.А. 

 

В 2 – 4  классах изучается английский язык по программе Биболетовой 

М.З. и учебникам этого же автора. 

 

        Предметная область «Математика и информатика» 

представлена  предметами: 

 

 

 «Школа России» 

 математика в 1-4 классах – по программе Моро М.И.  и учебникам: Моро 

М.И., Степановой С.В.(1 класс), Моро М.И., Бантовой М.А.и др.(2-4 

классы) .  

 «Начальная школа XXI века» 

 математика в 1-4 классах по учебникам РудницкойВ.Н.и др. 

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом:   

 «Школа России» 

 «Окружающий мир» в 1 – 4 классах (автор  Плешаков А.А.) и 

учебником «Окружающий мир»   этого же автора. 

 «Начальная школа XXI века» 

«Окружающий мир» в 1 – 2 классах Виноградовой Н.Ф.,2-4 классы 

Виноградовой Н.Ф., Калиновой Г.С. 

 

 Предметная область «Основы  духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом Основы мировых религиозных 

культур(4класс) и предметами национально-регионального направления: 

родная литература и родной язык (1 – 4 классы). 



 Предметные курсы  «Изобразительное искусство» и «Технология» 

представлены: 

 «Школа России» 

музыкальным искусством по программе Критской Е.Д. и 

интегрированным учебным предметом «Изобразительное искусство и 

художественный труд» по программе Неменского Б.М. 

 «Начальная школа XXI века» 

музыкальным искусством по программе Алеев В.В., Науменко Т.И.1-4 

классы) и учебными предметами «Изобразительное искусство» 

Савенковой Л.Г., ЕрмолинскойЕ.А.(1-4 классы), «Технология» 

Лутцевой Е.А.(1-4 классы) 

 

 

Предметная область «Физическая культура» преподается  

по программе Лях В.И. (1-4 классы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Внеурочная деятельность в 1-х классах: 

 

 Час здоровья(физическая культура)                    - 1 час 

  «Мой город»                                                          -3 часа 

 «Подвижные игры народов мира»                       -1час 

 

 Внеурочная деятельность во  2-х классах: 

 

 Час здоровья(физическая культура)                    - 1 час 

  «Мой город»                                                          -3 часа 

 «Подвижные игры народов мира»                       -1час 

 

 

 Внеурочная деятельность в 3-х классах: 

 Час здоровья(физическая культура)                    - 1 час 

  «Мой город»                                                          -3 часа 

 «Подвижные игры народов мира»                       -1час 

 

 

 Внеурочная деятельность в 4-х классах: 

 Час здоровья(физическая культура)                    - 1 час 

  «Мой город»                                                          -3 часа 

 «Подвижные игры народов мира»                       -1час 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные  практики и т. д.  

 С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств 

учащихся в школе работают  кружки эстетического цикла (музыка, ИЗО, 

танцы).  



Для укрепления физического здоровья учащихся предусмотрены 

спортивные секции. 

Учебный курс « Мой город»  направлен  на решение следующих задач:  

- формирование основ художественной культуры  на материале 

художественной культуры родного края; 

  - формирование уважительного отношения к  родине, своей семье, истории, 

культуре, природе нашего края. 

Курс  «Подвижные игры народов мира»  направлен на  приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности 

(сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации). 

Учебная нагрузка  не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для ученика начальной школы. 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на начальной ступени обучения.  

Теоретическая и практическая части программ реализуются в полном 

объеме. 

 

 

 

 


