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1. Пояснительная записка.  

Учебный план Программы начального общего образования МКОУ «Прогимназия 

№34» г.о. Нальчик – нормативный правовой документ, который обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности, перечень учебных предметов, их 

последовательность и распределение по периодам обучения и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

   При разработке учебного плана на 2021-2022 учебный год были использованы 

следующие нормативные документы:  

 Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно- правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-P3 «Об 

образовании»; 

- Приказом Министерства просвещения  РФ от 31 мая 2021 года №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-       Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным   программам   -   образовательным   программам   

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 (с изменениями и дополнениями); 

-      Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 
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"Основы духовно-нравственной культуры народов России"». 

-       Уставом МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

 

       Учебный план является частью Программы начального общего образования  МКОУ 

«Прогимназия №34» г.о. Нальчик и  предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения.  

        Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и родных языков из числа народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется при 

наличии возможностей ОУ и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

  2. Режим функционирования МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик 

МКОУ «Прогимназия №34»  г.о. Нальчик работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 8 ч.00 мин. до 19 ч.00 мин. 

Начало учебного года: 01.09.2021г. 

Окончание учебного года: 1 классы - 25.05.2022г.,  2-4 классы - 27.05.2022г. 

В соответствии с учебным планом продолжительность учебного года составляет 33 недели  

для 1-х классов и 34 недели  для 2 - 4-х классов. 

Начало учебных занятий: 8 ч. 30 мин. 
 

 

Продолжительность каникул регулируется ежегодно Календарным учебным графиком    

и в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее             

8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы               

в феврале месяце. 

Занятия в школе организованы в первую смену. Во второй половине дня 

реализовываются программы  внеурочной деятельности и дополнительного образования     

в рамках отведенных часов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее  2954 часов и 

более 3190 часов. 

Продолжительность учебных периодов: 

 

 Сроки  Общее количество 

 учебных недель/дней начало четверти окончание четверти 
1 четверть 02.09.2021г. 29.10.2021г.               8 недель  

2  четверть  08.11.2021г. 29.12.2021г.  8 недель  

3 четверть  10.01.2022г. 24.03.2022г.  10 недель  

1 классы  

3 четверть 

10.01.2022г.                      24.03.2022г.  

(дополнительные каникулы с 14.02.2022г.-20.02.2022г.) 

9 недель  

4 четверть 04.04.2022г. 1 кл.-25.05.2021г. 

2-4 кл.-27.05.2022г.  

8 недель  

                                                                                Итого    1 кл.-33 

2-4 кл.-34 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Класс Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность  

Осенние 1-4 30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 дней 

Зимние 1-4 30.12.202 г. 09.01.2022г.  11 дней 

Дополнительные 

каникулы    

1 14.02.2022г. 20.02.2022г. 7 дней 

Весенние 1-4 25.03.2022г. 03.04.2022г.  10 дней 

ИТОГО 30 дней 

Летние 1-4 1 кл.-26.05.2022г. 

2-4 кл.-28.05.2022г. 

31.08.2022г.  96 дней 

                    Расписание звонков: 

1 класс  1 полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1 урок 9.05  

9.05 первая перемена  9.15 

9.15 2 урок 9.50 

9.50 динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.05 

11.05 третья перемена  11.15  

11.15 4 урок 11.50  

11.50 четвертая перемена  12.00 

12.00 5 урок 12.35 

1 класс  2 полугодие  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1 урок 9.10  

9.10 первая перемена  9.20 

9.20 2 урок 10.00 

10.00 динамическая пауза 10.30 

10.30 3 урок 11.10 

11.10 третья перемена  11.20  

11.20 4 урок 12.00  

12.00 четвертая перемена  12.10 

12.10 5 урок 13.50 

2-4 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1 урок 9.10  

9.10 первая перемена  9.20 

9.20 2 урок 10.00 

10.00 большая перемена 10.20 

10.20 3 урок 11.00 

11.00 четвертая перемена  11.10  

11.10 4 урок 11.50  

11.50 пятая перемена  12.00 

12.00 5 урок 12.40 

12.40 шестая перемена 12.50 

12.50 6 урок 13.30 
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Режим учебных занятий: 

  Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной 

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

- для обучающихся 1 кл. – не более  4 уроков в день, один раз в неделю - 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 кл. не более 5 уроков в день, один раз в неделю - 6 уроков, 

за счет урока физической культуры.  

            Во 2 - 4 классах продолжительность урока составляет 40 мин.  Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, с большой переменой после 2 урока            

(20 мин.).  

 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. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком имеется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-   учебные занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе и только в 1 смену; 

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

в сентябре-октябре-по 4 урока в день по 35 минут каждый (4 урок проводится в 

нетрадиционной форме: урок-игра, урок-экскурсия);  

в ноябре, декабре - по 4 урока, по 35 минут; январь - май  - по 4 урока, по 40 минут; 

- 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 в 1 полугодии и 30 минут во 2 полугодии; 

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В условиях режима повышенной готовности, с целью снижения рисков 

распространения коронавирусной инфекции,  в соответствии c нормативными документами 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и МКУ «Департамент образования 

Местной администрации г.о. Нальчик»,  Положением об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик, образовательное учреждение 

вправе осуществлять образовательную деятельность с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, 

занятий внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. В соответствии с техническими возможностями 

образовательное учреждение организовывает проведение учебных занятий, консультаций 

на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, набор которых определяет самостоятельно. 

   Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Обязательная часть учебного плана 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный 

предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах. Учебный 

предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 2 часов в неделю в 1 и 4 классах, в 

объеме 3 часов в неделю во 2-3 классах. В 1-х классах начальным этапом изучения русского 

языка и литературного чтения является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения 

грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе 

литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтения. После 

курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. В классном журнале на соответствующих страницах до конца курса 

«Обучение грамоте» записывается как «Русский язык (обучение письму)» и «Литературное 

чтение (обучение чтению)». 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

в себя учебные предметы: «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной), 

«Анэдэлъхубзэ» (литературное чтение на кабардино-черкесском языке), «Малкъар тил» 

(родной язык балкарский), «Ана тил» (литературное чтение на балкарском языке), «Русский 

родной язык». Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. Перечисленные учебные предметы представлены в объеме 

3 часов в неделю в 1-4 классах. Учебные предметы «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский 

язык (родной), «Малкъар тил» (родной язык балкарский) изучаются по 2 часа в неделю в 1 

полугодии и по 1 часу в неделю во 2 полугодии. Учебные предметы «Анэдэлъхубзэ» 

(литературное чтение на кабардино-черкесском языке), «Ана тил» (литературное чтение на 

балкарском языке) изучаются по 1 часу в неделю в 1 полугодии и по 2 часа в неделю во 2 

полугодии.  
 

Предметная область «Иностранный язык»  

включает в себя учебный предмет «Английский язык». Учебный предмет «Английский 

язык» представлен во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. При проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» возможно  деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

 

 Предметная область «Математика и информатика»  

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Вопросы, связанные с приобретением обучающимися первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика». Поэтому учебный курс 

«Информатика» в начальной школе изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля в 

предмете «Математика».  
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Предметная область «Обществознание и естествознание» 

включает в себя учебный предмет «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий 

мир» представлен в объеме 2 часов в неделю в 1-4 классах. Интегрированный предмет 

«Окружающий мир» (обществознание и естествознание)  содержит развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, также сведения о родном крае, 

экологические понятия и первичные понятия безопасного поведения человека в 

окружающем мире.  

 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет «Основы светской этики». Учебный предмет «Основы светской этики» 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 1-4 классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в 

объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология» и 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме    

3 часов в неделю в 1-4 классах.  

 Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 
 

4. Виды, формы и периодичность промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-устные и письменные индивидуальные опросы; 

-самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

-устные и письменные контрольные работы; 

-сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

-практические работы; 

-выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); 

-защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента 

учеников, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий, отражает в рабочей программе. 

Видами контроля образовательных результатов в 1-х классах являются: стартовая 

диагностика, текущий контроль, итоговый контроль (безотметочно). Успешность освоения 

учебных предметов фиксируется учителем в листе образовательных достижений. 
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 Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации учащихся: контрольная работа, 

диктант.  

      Промежуточная аттестация (2-4 классы) проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик». 
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Учебный план 1-4 классов  

МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 2/66 3/102 3/102 2/68 10/338 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

 

 Кабардино-черкесский язык 

(родной)  

Балкарский язык (родной) 

Русский родной  язык 

Литературное чтение на 

кабардино-черкесском  

(родном) языке  

Литературное чтение на 

балкарском  (родном) языке 

Литературное чтение на 

русском  (родном) языке 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/45 

Иностранный язык Английский  язык – 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики
 

– – – 1/34 1/34 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3 2/68 2/68 2/68 9/303 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при  

 5-дневной  учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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