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1.1. Учебный план начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени генерала Зокаева В.К.» г.о. Нальчик 

(далее - МКОУ СОШ № 8) призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования и направлен на сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализацию права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации. 

1.2. Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает основную образовательную программу в 

соответствии с федеральными государственными образовательным 

стандартом начального общего образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (внесенную в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

просвещения Российской Федерации, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22, номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0). 

1.3. Учебный план начального общего образования - часть основной 

образовательной программы МКОУ СОШ № 8 г. о. Нальчика, документ, 

который определяет фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

1.4. Учебный план обеспечивает возможность изучения родного 

(кабардино-черкесского и балкарского) языка, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

1.5. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ № 8 

г. о. Нальчика разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция); 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 



 

образования и науки Российской Федерации от31.05.2009 № 286 (далее - 

ФГОС НОО);  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями от 

11.02.2022); 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

1.6. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ № 8 

г.о. Нальчик на 2022/2023 учебный год предусматривает: 4-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для 1-4 классов; 

1.7. При формировании учебного плана учитывались требования 

ФГОС НОО, согласно которому количество учебных занятий должно 

составлять: на уровне начального общего образования – не менее 2954 часов 

и не более 3190  часов за 4 года обучения. 

1.8. Учебный год в МКОУ СОШ № 8 г.о. Нальчик начинается 02 

сентября 2021 года. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса 

составляет 33 учебные недели, для обучающихся 2-4 классов – 34 учебных 

недели. 

1.9. Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 и календарным учебным 

графиком МКОУ СОШ № 8 г.о. Нальчик.  

1.10. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры. 
1.11. Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 



 

астрономических часах): в I классах – 1 ч., во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2 ч. 

1.12. Учебный план включает две части – обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, обеспечивающую 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

1.13. Объем обязательной части ООП составляет: на уровне 

начального общего образования – 80%. 

1.14. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план НОО включает обязательные предметные области: 

- Русский язык и литературное чтение 

- Родной язык и литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском, балкарском) языке 

- Иностранный язык 

- Математика и информатика 

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

- Основы религиозных культур и светской этики 

- Искусство 

- Технология 

- Физическая культура. 

1.15. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивающей реализацию индивидуальных 

потребностей, могут быть использованы для проведения: 

-  учебных занятий для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

- учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся, 

1.16. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий. 

1.17. В соответствии с Примерной ООП НОО при проведении занятий 

по родному языку (1-4 классы), иностранному языку (2-4 классы) возможно 

деление классов на группы. 

1.18. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «в МКОУ СОШ № 8 г.о. Нальчик реализуется в 

следующем формате: учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» при обучении на государственном русском языке. 

1.19. Выбор языка обучения и родных языков для изучения 

предметной области учебного плана осуществляется с учетом мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов школы. 



 

1.20. При наличии потребности в изучении двух родных языков – 

кабардинского и балкарского предусмотрено деление класса на две и более 

группы. 

1.21. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет школа, осуществляющая 

образовательную деятельность. Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

1.22. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

1.23. Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией. При разработке 

порядка образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

1.24. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - 

для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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; во втором полугодии: январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 60 минут (прогулка и обед); 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти с 14.02.2022 по 20.02.2022. 

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) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки театрализации, уроки-игры; 

– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся; 

– уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 34 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, родного языка и 

литературного чтения на родном языке); 

– уроки физической культуры компенсируются во время проведения 

игр и соревнований, проводимых по субботам в течение года. 

 

Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»: 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123) при оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»). 
Для проведения уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 

№ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

 

Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ 
В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося 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. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): учебный модуль 

«Основы православной культуры»; учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; учебный модуль «Основы буддийской культуры»; учебный 



 

модуль «Основы иудейской культуры»; учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов России»; учебный модуль «Основы светской 

этики». 

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» осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

 

Специфика части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Специфика учебного плана МКОУ СОШ № 8 г.о. Нальчика 
определяется целями и задачами реализуемых 
образовательных программ. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в учебном плане использованы на: 
- увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в 

обязательной части учебного плана:  

«Русский язык» - 1 час в неделю во 2-4 классах; 

«Литературное чтение» - 1 час в неделю в 1-4 классе. 

 

 

  



 

 

2. Начальное общее образование 
 

Учебный план 1-4 классов (недельный) МКОУ СОШ №8 на 2022-2023 учебный год 

(в соответствии с ФГОС начального общего образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всег

о 
Формы 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

(2-4 кл) 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 к 

Литературное чтение 3 2 2 2 9 к 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский,  

балкарский) 

3 2 2 2 8  

Литературное чтение родном 

языке (кабардино-черкесском,  

балкарском) 

- 1 1 1 3  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6  

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 к 

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 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

Технология Технология 1 1 1 1 4  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8  

Итого 20 21 21 22  84 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык  1 1 1 3  

Литературное чтение 1 1 1  4  

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  90 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 1-4 классов (годовой) МКОУ СОШ №8 на 2022-2023 учебный год 

 (в соответствии с ФГОС начального общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 
Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 99 68 68 68 303 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Балкарский язык (родной 

99 68 68 34 269 

Литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке 

(родная) 

Литературное чтение на 

балкарском языке(родная) 

0 34 34 34 102 

Иностранный язык Английский  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 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 0 0 34 34 

Искусство 
Музыка 16,5 17 17 17 67,5 

Изобразительное искусство 16,5 17 17 17 67,5 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 660 714 714 714 2802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык - 34 34 34 102 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
693 782 782 782 3039 


