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1.Пояснительная записка

1.1. Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Учебный план начальной школы МКОУ ООШ №12 г. Черкесска формируется в 
соответствии с:

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 (далее -  ФГОС начального общего образования);

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598;

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599;

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;

-перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее -  
СанПиН 2.4.2.2821-10).

1.3. Организация учебного процесса.

Продолжительность учебной недели в МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска:

• для обучающихся 1-4-х классов — 5 дней;



Продолжительность учебного года в МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска:

• в 1-х классах — 33 учебные недели;
• во 2-4-х классах — 34 учебные недели.

Обучение 1-4 классов-в 1 смену.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
использование «ступенчатого» режима 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 40 минут каждый);

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучения.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 
образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 
следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 
совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 
соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 
культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 
4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 
русского языка и литературного чтения).

При составлении учебного плана МКОУ ООШ №12 индивидуальные, групповые занятия 
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.4. Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 
язык и родная литература» являются обязательными для изучения.

Преподавание и изучение государственных языков Карачаево-Черкесской Республики не должны 
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 
Федерации.

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 
Российской Федерации и родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 
Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения.

Учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» (предметная область 
«Родной язык и литература») не изучаются за счет учебного времени, отведенного МКОУ ООШ



№12 на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература» (предметная область 
«Русский язык и литература»).

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации и родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной основе по 
заявлению родителей (законных представителей).

Подтверждением мнения обучающихся является письменное заявление их родителей (законных 
представителей).

1.5. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы должны 
быть основаны на требованиях ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 
часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 
организацией самостоятельно.

1.5. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Учебный план ООП начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального общего 
образования к содержанию образования на уровне начального общего образования.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение следующих целей:

• создание условий для достижения учащимися предметных образовательных результатов 
и развитие опыта их использования в учебно-познавательной деятельности;

• развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной 
деятельности;

• воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся;
• формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;
• обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных действий (далее — 
У УД) учащихся и создание условий для освоения ими метапредметных понятий 
и терминов;

• развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков работы 
с информацией;

• становление у учащихся опыта смыслового чтения;
• формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями

и склонностям „

Обязательная часть учебного плана

Учебный
Краткая характеристика курса

<т
предмет Кол-во часов



Русский язык

Обучение русскому языку начинается с периода обучения 
грамоте. Курс изучается в единстве двух форм его 
существования: как система русского языка и как 
повседневная речевая деятельность.
Обучение чтению строится на принятом в методике 
аналитико-синтетическом методе. На первом, самом трудном  
этапе введено опосредованное чтение рисунков, пиктограмм, 
схем слов и предложений, приобретается опыт 
перекодирования самых разных шрифтов, разгадываются 
ребусы, кроссворды, загадки. Порядок изучения букв 
и их звуков идет от наиболее слышимых к менее слышимым 
звукам речи, от коротких, простых по слоговому составу слов 
к более длинным словам с постепенным введением стечения 
согласных звуков. Такой подход позволяет учащимся 
самостоятельно открывать правила чтения, выводить правила 
написания.
Курс «Русский язык» представлен двумя взаимосвязанными 
разделами. Первый раздел — «Развитие речевой 
деятельности», в котором раскрываются линии работы 
по развитию связной устной и письменной речи, освоение 
правил поведения и вежливого общения. Второй раздел — 
«Система языка», в котором представлена структурированная 
система русского языка

1-й класс: 132 ч 
(4  чв 
неделю).
2-4-е классы: 
136 ч (по 4 
ч в неделю)

Литературное
чтение

Изучение предмета в начальной школе ориентировано 
на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым 
миром отечественной и зарубежной детской литературы, 
на развитие нравственных и эстетических чувств 
обучающихся, способных к творческой деятельности. В 1-м 
классе литература рассматривается как искусство слова; во 2
м классе — как один из видов искусства в контексте других 
его Ъидов, таких как живопись и музыка; в 3-4 -х классах 
литература раскрывается как явление художественной 
культуры . Основная цель изучения литературного чтения — 
формирование представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания, формирование 
читательской деятельности, интереса к самостоятельному 
чтению; осознание его важности для саморазвития. 
Осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 
формируется универсальные учебные действия по поиску 
информации в текстах различного типа, ее использованию для 
решения учебных задач. Осуществляется становление И 
развитие умений анализировать различные виды текстов, 
°пРеДелять их темУ’ главную мысль, выразительные средства. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и

1-й класс: 66 
ч (по 2
ч в неделю).
2-3-е классы: 
102 ч (по 3
ч в неделю)
4 класс -  68 ч. 
(2 ч в неделю)



эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Иностранный
язык

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 
2-4 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом 
классе) изучается английский язык.

Изучение иностранного языка призвано сформировать 
представление о многообразии языков, осознание 
необходимости изучать язык других стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремление 
познавать ее. В процессе изучения иностранного языка 
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи всех ее сторон -  аудирования, диалогической и 
монологической речи, чтения, письма, решения творческих 
задач на страноведческом материале.

2-4-е классы: 
68 ч (по 2 
в неделю)

Математика

Изучение математики направлено на овладение 
основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи. 
В содержание курса включены не только основные вопросы 
базового уровня, но и вопросы, расширяющие его. 
Предусмотрены задания, которые позволяют учителю 
организовать дифференцированный подход в обучении 
математике. Изучение этого учебного предмета способствует 
формированию начальных представлений о математических 
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных 
числом, формой, временем, пространством и др., обеспечению 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
У младших школьников развивается логическое и символьное 
мышление, математическая речь, пространственное 
воображение; формируются интеллектуальные 
познавательные учебные действия, которые постепенно 
принимают характер универсальных (сопоставление, 
классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и 
ДР-)-

1-й класс: 132 
ч (по 4
ч в неделю).
2-4-е классы: 
136 ч (по 4
ч в неделю)

Окружающий мир

»■ ■ -  Предмет является интегрированным, в его содержание 
включены модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности. В содержании курса раскрываются 
объективно существующие связи между природой, и 
общественно-культурной жизнью человечества 
в их историческом развитии. Цепь складывающихся здесь 
взаимосвязей прослеживается во всех классах. Особенность 
курса — подчинение его логике развития жизни на Земле. Его 
изучение способствует формированию уважительного

1-й класс: 66 
ч (по 2
ч в неделю).
2-4-е классы: 
68 ч(по 2
ч в неделю)



отношения к семье, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни, осознанию обучающимися 
целостности и многообразия мира, формированию у младших 
школьников системы нравственно-ценных отношений к 
окружающей природе, общественным событиям, людям, 
культуре и истории родной страны. Осваиваются правила 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит 
формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. В процессе изучения окружающего мира происходит 
становление разных видов деятельности, обеспечивающих 
накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 
моделирование), их использование в практических и 
жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в 
условиях семьи), объединение, систематизация, 
классификация знаний в процессе поисковой, 
экспериментальной и исследовательской деятельности, 
посильной для младшего школьника. В качестве результата 
процесса обучения предполагает сформировать 
универсальных учебных действий разного видя 
(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 
регулятивных).

Основы
религиозных
культур
и светской этики

Предмет рассматривается как фундамент для дальнейшего 
духовно-нравственного развития личности в контексте 
становления ее гражданственности и как предмет, дающий 
представление по широкой панораме природных, 
общественных, культурных явлений как компонентов единого 
мира в контексте становления и развития «я» — идентичности 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и 
светской этики призвано сыграть важную роль не только в 
расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, 
честного, достойного гражданина, соблюдающего 
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 
ее культурные традиции, готового к межкультурному и 
межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения. Содержание модуля ориентировано на знакомство 
с мировой религиозной культурой. Целью учебного курса 
ОРКиСЭ является формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении-- культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
**' '! '
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4-й класс: 34 
ч (по 1 
ч в неделю)



«V

ИЗО

Изучение предметов эстетического цикла направлено 
на развитие способности младших школьников к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Изучение данных предметов способствует развитию 
художественно-образного восприятия мира, понимания его 
ценности для эмоционального, эстетического развития 
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая 
культура обучающегося. Способность средствами рисунка, 
танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 
мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 
продуктивной деятельности. Наряду с предметными 
универсальными действиями, среди которых особое место 
занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.

1-й класс: 33 
ч (по 1
ч в неделю)
2-4-е классы: 
34 ч (по 1
ч в неделю)

Технология

Целью курса «Технология» является развитие ручных 
умений и творческих способностей младших школьников. 
Формирование опыта практического труда как основы 
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач . 
Обучающиеся получают первоначальные навыки 
созидательного труда, развиваются универсальные учебные 
действия -  планирование, контроль и оценивание своей 
деятельности. Формируется художественный и 
технологический вкус, навыки культуры труда, выполнение 
правил его безопасности. Существенным компонентом 
предмета является введение информационно
коммуникационных технологий.

1-й класс: 33 
ч (по 1
ч в неделю)
2-4-е классы: 
34 ч (по 1
ч в неделю)

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию обучающихся; 
формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки 
на сохранение и укрепление здоровья, обретение навыков 
здорового и безопасного образа жизни.

1-й класс: 99 
ч (по 3
ч в неделю)
2-4-е классы: 
68 ч(по2
ч в неделю)

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 
(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно
образовательной среды 0 0 . Содержание ООП начального общеготзбразования, отводимое 
на часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП 
начального общего образования, направлено на организацию внеурочной деятельности учащихся 
и изучение родного языка и родной литературы.



Выполнение требований ФГОС НОО в соотношении частей.

Обязательная часть учебного плана НОО составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений , включая часы внеурочной деятельности, - 20%.

Учебный план Обязательная часть 3039 80%

' «V 1

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

0 30%

План внеурочной 
деятельности

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

759

Итого 3798 100%

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии со ст.58 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, Уставом школы.

Цели промежуточной аттестации:

• установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями уровня государственного образовательного стандарта;

• контроль за выполнением общеобразовательных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов по предметам учебного плана.

Формы промежуточной аттестации: русский язык -  диктант, математика -  контрольная 
работа, литературное чтение -  проверка техники чтения, английский язык -  письменное 
тестирование, окружающий мир — письменное тестирование, ИЗО — творческое задание, музыка — 
урок-концерт, физическая культура — сдача нормативов в соответствии с группой здоровья 
ребенка, ОРКиСЭ -  творческое задание.

Г рафик

проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах 

МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска в 2019-2020 уч. г.

Предметы Классы
2 3 4

Русский язык 14.05.2020 14.05:2020 14.05.2020



Математика 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020
Литературное

чтение 11.05.2020 11.05.2020 15.05.2020

Английский язык 30.04.2020 30.04.2020 27.04.2020
Окружающий мир 04.05.2020 04.05.2020 15.05.2020

Технология 14.05.2020 14.05.2020 14.05.2020
Физическая культура

07.05.2020 07.05.2020 08.05.2020
Музыка 18.05.2020 18.05.2020 21.05.2020

ИЗО 21.05.2020 21.05.2020 06.05.2020
ОРК и СЭ 23.05.2020



МКОУ ООШ №12

1.Годовой учебный план начального общего образования

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего

Классы I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение 66 102 102 68 338
Родной язык и 

литературное чтение
Родной язык 66 68 68 68 270

народном языке Литературное чтение 33 34 34 34 135
Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культу и светской 

этики

Основы религиозных 
культу и светской 

этики

34 34

Искусство
*ь' '* -*■

Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное

искусство
33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303

Итого 693 782 782 782 3039
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
- - - -

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

Всего к финансированию 693 782 782 782 3039



2.Недельный учебный план начального общего образования

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего

I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 2 3 3 2 10
Родной язык и 

литературное чтение 
народном языке

Родной язык 2 2 2 2 8
Литературное чтение 1 1 1 1 4

Иностранный язык Иностранный язык 0 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 религиозных 
культур и светской 

этики

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9

Итого 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
- - - - -

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Всего к финансированию 21 23 23 23 90


