
СОГЛАСОВАНО
с Управляющим советом 
МКОУ «Прогимназия №34» 
г.о.Нальчик
Протокол от «_4__»___08__2017г.

ПРИНЯТО
на заседании педагогического

УТВЕРЖДЕНО

№ 1

МКОУ «Прогимназия №34» 
г.о.Нальчик
Протокол от «1»_08_2017г. 
№ 27

от 1.08.2017 г

Г.Б. Иванова

Учебный план
муниципального казенного 

образовательного учреждения 
«Прогимназия №34» 

городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2017-2018 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МКОУ «Прогимназия №34» -документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МКОУ «Прогимназия №34» разработан на основе нормативных 
правовых документов федерального уровня:

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

У Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993)

У Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 
29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 
189)

нормативных документов Министерства образования и науки РФ:

У Приказ Министерства образования науки России от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования».

У Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г. 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
-образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

У Письмо от 08.10.2010 г. № ПК -1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего 
часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации».

У Письмо Министерства образования и науки России от19.11.2010 № 6842-03/30 
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

У Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.10.2011г. № МД -1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 
учебного курса ОРКСЭ».

У Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012г. № МД -102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года »



У Приказ Министерства Образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373» .

нормативных документов республиканского уровня:

У Закон КБР «Об образовании»

У Закон КБР от 16.01.1995г. № 1-РЗ "О языках народов Кабардино-Балкарской 
республики"

У Приказа МОН КБР от 12.12.11г. № 707 «О введении с 2012г. в
общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса ОРКСЭ»;

У Инструктивное-методическое письмо Минобрнауки КБР №22-01-13/4473 от
21.07.2017 года «О формировании учебных планов образовательных 
организации КБР, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2017-2018 учебный год»

нормативных правовых документов школьного уровня:

У Устав и основная образовательная программа МКОУ «Прогимназия №34»
У Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика» № 18А от 

01.08.2017г
У Приказ «Об утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год» №18 А от

01.08.2017

Учебный план является частью основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «Прогимназия №34», разработанной в 
соответствии с ФГОС НОО и с учетом примерной основной образовательной 
программы начального общего образования.

Учебный план МКОУ «Прогимназия №34» на 2017-2018 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (далее -  СанПиН 
2.4.2.28.21-10) с учетом последних изменений, внесенных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении 
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования для 1 -4 классов. 
Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка в 1классе составляет 21-час, 
во 2-4 классах -26 часов.



Учебный год в МКОУ «Прогимназия №34» начинается 01.09.2017г.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов времени и каникул.
Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:

- для обучающихся 1-кл -  не более 4 уроков в день и один день в неделю, не 
более 5 уроков за счет урока физической культуры.

- для обучающихся 2-4 кл. не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных 
занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком имеется 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Объем домашних заданий (по всем предметам) и затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах):

2-3 кл.-1,5 ч., в 4-х классах- 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной рабочей 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 в день по 35 минут каждый; январь-май-по 4 урока в день по 40 минут каждый)

- организация в середине учебного дня динамической паузы , представляющая 
собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем воздухе (в случае 
плохой погоды в помещении) длительностью 40 минут.;

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В МКОУ «Прогимназия № 34» созданы условия для осуществления присмотра 

и ухода в группах продленного дня.
При реализации образовательных программ МКОУ «Прогимназия №34» 

использует учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 
(ред. от 29.12.2016г. № 1677))

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования, возможность изучения 
государственных языков Кабардино-Балкарской республики, как субъекта 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
изучение этих языков, по классам (годам) обучения.



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательные предметы: русский язык, литературное чтение, родной язык, 
литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика, окружающий 
мир, физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка, ОРКСЭ.

В соответствии с требованиями ФГОС на изучение предмета «Русский язык» в 
1 классе отводится по 4 часа в неделю, на «Литературное чтение» - по 2 часа в 
неделю. На начальном этапе в 1 классе в рамках предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» реализуется курс «Обучение грамоте», продолжительностью 
23 учебные недели по 6 часов в неделю. Обучение письму идет параллельно с 
обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Затем 
начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и Литературное чтение». 
Во 2-4 классах «Русский язык» -5 часов, «Литературное чтение» -3 часа.

Национально-региональный компонент представлен предметами
«Кабардинский язык» и «Балкарский язык», «Литературное чтение на кабардинском 
языке» и «Литературное чтение на балкарском языке» по 3 часа в неделю : в 1 
классах интегрированный курс «Обучение грамоте» по 3 часа в неделю, во 2 -4 
классах в первом полугодии на изучение предметов «Кабардинский язык» и 
«Балкарский язык» отводится 1 час, «Литературное чтение на кабардинском языке» и 
«Литературное чтение на балкарском языке»-2 часа, во втором полугодии на 
«Литературное чтение на кабардинском языке» и «Литературное чтение на 
балкарском языке» -1 час, «Кабардинский язык» и «Балкарский язык» -2 часа.

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 
неделю. Основная задача предмета заключается в формировании у младших 
школьников основополагающих навыков иноязычного общения и воспитании 
языковой личности.

Учебный курс Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 4-х 
классах является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, понимание 
их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. В 
учебный план 4 класса включен 1 час в неделю(34 часа в год) на изучение учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 
обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей обучающихся. На основании произведенного 
выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в 
каждой группе. В 2017-2018 учебном году на основании протоколов родительских 
собраний и письменных заявлений родителей обучающихся, сформированы две 
группы для изучения модуля «Основы светской этики».

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
учебного предмета математика (4 часа в неделю с 1 по 4 классы) с возможностью



интегративного освоения обучающимися математических разделов информатики. 
Помимо непосредственного учебного содержания данные разделы информатики 
будут способствовать расширению контекста предмета, развитию ИКТ 
компетентности и общеинтеллектуальных способностей младших школьников. 
Формирование информационных учебных действий обучающихся также будет 
происходить при их включении в проектную деятельность (метапредметные проекты) 
и на различных предметных уроках, организованных с использованием 
информационных и коммуникационных технологий.

В предметную область «Обществознание и естествознание» включен предмет 
«Окружающий мир», при изучении которого дети будут приобретать не только 
обществоведческие, исторические, естественнонаучные знания и умения, но и 
формировать личностные и метапредметные универсальные учебные действия. 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю.

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов предполагает 
начальный этап ознакомления младших школьников с миром искусства, музыки, что 
значительно расширит их понимание прекрасного в жизни человека. Учебные 
предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка » изучается в 1 -4 классах по 1 
часу в неделю.

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 
предмета «Технология» и представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, 
которые, постепенно усложняясь, раскрывают многообразие связей предметной 
практической деятельности человека с его историей и культурой, а также миром 
природы. Данный курс позволяет решать задачи интеллектуального развития 
воспитания самостоятельности, формирования творческого начала ребенка. В 3-х и 
4-х классах в образовательную область «Технологи» включен предмет 
информационные технологии. Изучение вопросов информатики будет 
способствовать развитию ИКТ-компетентности и общеинтеллектуальных
способностей младших школьников. Учебный предмет «Технология» изучается в 1 -4 
классах по 1 часу в неделю.

Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный 
предмет «Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура» имеет 
большое значение для физического развития и сохранения здоровья обучающихся. 
На реализацию учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в 
неделю в 1-4 классах.

Изучение ОБЖ организовано как интегрированный модуль, включенный в 
образовательные области «Физическая культура», «Обществознание и
естествознание», «Технология». Практическая реализация курса осуществляется 
через беседы по профилактике дорожного и других видов травматизма (ПБД, ППБ, 
ТБ), проводится на классных часах с участием сотрудников ГИБДД и медицинских 
работников. Обучающиеся приобретают практические навыки основ безопасности 
жизнедеятельности.



В части формируемой участниками образовательного процесса по
решению образовательного учреждения 1 час компонента передан на увеличение 
часов предмета «Литературное чтение» во 2-3 классах.

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет во 2-4 классах - 34 недели, в 1 классе - 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2904 часов и более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 
самих обучающихся и их родителей(законных представителей) индивидуальные 
учебные планы и дистанционные формы реализации образовательной программы.

Особенностью учебного плана является наличие внеурочной деятельности, 
важной составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и 
адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Учебный 
план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
получении начального общего образования до 1350 часов (за четыре года обучения)с 
учетом интересов обучающихся.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимальной допустимой недельной нагрузки обучающихся.

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, которые отражены в программах 
внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 
кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики.
Блок дополнительного образования представлен работой таких объединений 
художественно -эстетической направленности, как современная хореография и 
национальная хореография. Также действует спортивная секция по каратэ, 
информатика, кружок английского языка. Внеурочная деятельность и занятия



дополнительного образования реализуется во второй половине дня, что 
целесообразно с учетом режима функционирования учреждения (с 8.00 до 19.00 
часов).Это позволяет в прогимназии сформировать такую педагогическую систему, 
которая включает учебный процесс, внеурочную жизнь детей, всестороннее развитие 
личности каждого ребенка в рамках образовательного пространства учебного 
заведения.
Формы промежуточной аттестации.

Аттестация обучающихся подразделяется на:
- годовую (промежуточную) аттестацию - оценка качества усвоения обучающихся 
всего объёма содержания учебного предмета за учебный год;
- четверную и полугодовую (промежуточную) аттестацию - оценка качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании 
текущей аттестации;
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 
либо части;
проводится в формах:
письменной проверки; устной проверки; комбинированной проверки; 
оценивается:
в виде отметок по пятибалльной системе (включая предметы регионального 

компонента учебного плана), кроме курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» - безотметочная система.

Формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся определяются 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик.


