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Приложение 2 к ООП НОО 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Выписка из Учебного плана  МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К. 

Кудашева» 

Пояснительная записка к учебному плану  

МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г. о. Нальчик  

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план ОУ – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования.     

   Учебный план разработан в целях организации образовательного процесса в 

МКОУ «Гимназия № 14» г. о. Нальчик и реализации: 

 законов РФ и КБР «Об образовании»; 

 закона КБР «О языках народов КБР»; 

 доступности, качества, эффективности, учета образовательных запросов 

обучающихся и родителей, а также ресурсных возможностей гимназии. 

Учебный план МКОУ «Гимназия №14» на 2019-2020 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом на 2018-2019 учебный год, на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

4.Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

5. Примерной образовательной программы начального общего образования (I-IV 

классы), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), разработанной в 



 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (вариант № 3) 

 

6. Письма Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010г. ИК 1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры». 

 

7. Методическими рекомендациями «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ». 

 

8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 

9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. № МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. № МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учетом последних изменений, внесенных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 22 мая 2019 года; 

 

11.Приказа МОН РФ от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования", с изменениями, внесенными 

приказами МОН РФ от 8 июня 2015г. №576 и от 28 декабря 2015г. №1529, от 26 

января 2016г. №38, от 28 декабря 2018г. № 345. 

В Учебном плане на 2019-2020 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими 

базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 



 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

Предельно допустимая нагрузка учащихся сохранена. Содержание образования 

распределено по уровням образования в соответствие с нормативными сроками 

освоения государственных образовательных программ: 

 начального общего (1-4 классы) – 4-летний; 

Язык обучения в гимназии – русский.  

В соответствии с Уставом гимназия работает в две смены: 

1 смена: 1-е классы; 4-е классы. 

2 смена: 2-е классы, 3-и классы. 

Продолжительность  учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 

                                                               2-4-е классы – 34 учебные недели; 

Продолжительность каникул составляет в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Предельно допустимая недельная  учебная нагрузка учащихся: 

1-е классы – 21 час при 5-дневной учебной неделе; 

2-4-е классы – 26 часов при 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока: 

1-е классы – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май);  

2-4-е классы – 40 минут.  
 
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: первые две 

недели сентября три урока в день, с  середины сентября по май – 4 урока и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков. 

В адаптационный период последними часами планируется проведение 

уроков физической культуры (по возможности на свежем воздухе), а также уроков 

по другим предметам в нетрадиционной форме (уроки-игры, уроки-экскурсии и 

т.п.) 

При составлении Учебного плана были учтены особенности содержания 

образования в МКОУ «Гимназия № 14». Он предусматривает: 



 

 базовое образование на уровне государственных стандартов; 

 реализация внеурочной деятельности; 

     Обучающимся гимназии предоставлена возможность получения образования в 

очной, очно-заочной форме, семейного образования, в соответствии с 

индивидуальным учебным планом.  

      Основные педагогические технологии, используемые коллективом педагогов 

гимназии: 

 системно-деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход; 

 технология проблемного (эвристического) обучения; 

 технологии сотрудничества; 

 игровые технологии; 

 ИКТ; 

 КТД (коллективное творческое дело) и др. 

     Промежуточная аттестация во 2-4-х  классах  организуется в соответствии  с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования, предъявляемыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом МКОУ 

«Гимназия № 14» г. о. Нальчик, Положением о порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и на основании 

решения Педагогического совета ОУ «О допуске к промежуточной аттестации»  за 

две недели до окончания учебного года в форме письменных контрольных работ, 

комплексных работ, тестирования, проверки техники чтения, сдачи нормативов. 

       Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного 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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В 1-4 классах обучение ведется по УМК «Школа России».  

           В учебный план 4-х классов включен 1 час в неделю для изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний, письменными  заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующим образом: 

   В 1 классе 1 час из учебного предмета «Окружающий мир» перераспределен на 

изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; третий час 

учебного предмета «Физическая культура» - на изучение учебного курса 

двигательной активности «Ритмика» 

  Во 2-3 классах  1 час вариативной части плана используется на изучение 

учебного курса «Решение задач», третий час учебного предмета «Физическая 

культура» - на изучение учебного курса двигательной активности «Ритмика». 

Содержание образования на уровне НОО реализуется посредством изучения 

следующих предметных областей и учебных предметов: 



 

 

1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. 1 класс. 4 часа. 

                        2-4 класс. 5 часов. 

Литературное чтение. 1 класс. 2 часа. 

                                          2-4 класс. 3 часа. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Кабардино-черкесский язык (родной) 1-4 класс. 2/1 часа. 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном) 1-4 класс. 1/2 часа. 

Балкарский язык (родной) 1-4 класс. 2/1 часа. 

Литературное чтение на балкарском языке (родном) 1-4 класс. 1/2 часа 

Кабардино-черкесский язык 1-4 класс. 3 часа. 

Балкарский язык 1-4 класс. 3 часа. 

Русский родной язык и литературное чтение (интегрированный курс). 1-4 класс. 3 

часа. 

3. Иностранный язык 

Английский язык. 2-4 класс. 2 часа. Классы делятся на две  группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

4. Математика и информатика. 

 Математика. 1 - 4 класс. 4 часа. 

5. Обществознание и естествознание. 

 Окружающий мир. 1 класс. 1 час. 

                                   2 класс. 2 часа. 

                                   3-4 класс. 2 часа 

6. Основы религиозных культур и светской этики. 

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс.1 час. 

7. Искусство.  

       Музыка. 1-4 класс. 1 час. 

       Изобразительное искусство. 1-4 класс. 1 час. 

8. Технология.   

 Технология. 1-4 класс. 1 час. 

9. Физическая культура  

 Физическая культура 1-3 класс. 2 часа 

 Физическая культура - 4 класс. 3 часа. 

 

       Промежуточная аттестация во 2-х - 4-х (переводные классы) организуется в 

соответствие с Положением о порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формы промежуточной 

аттестации: письменные контрольные работы, комплексные работы, тестирование, 

проверка техники чтения, сдача нормативов. 

 

 



 

 

 

Классы Предметы Форма 

2 Русский язык  Контрольный диктант 

Тестирование 

Математика Письменная контрольная работа 

Тестирование 

Литературное чтение Техника чтения 

 Комплексная работа 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

Физическая культура Сдача нормативов 

3 Русский язык  Контрольный диктант 

Тестирование 

Математика Письменная контрольная работа 

Тестирование 

Литературное чтение Техника чтения 

 Комплексная работа 

Английский язык Тестирование 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

Физическая культура Сдача нормативов 

4 Русский язык  Контрольный диктант 

Тестирование 

Математика Письменная контрольная работа 

Тестирование 

Литературное чтение Техника чтения 

 Комплексная работа 

Английский язык Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г. о. Нальчик КБР 

 на 2019-2020 учебный год 

(федеральный государственный образовательный стандарт,  начальное общее образование) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

кол-во часов 

1 2 3 4 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык 

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Кабардино-черкесский язык (родной) 

Балкарский язык (родной) 

Литературное чтение на кабардино-

черкесском языке (родном) 

Литературное чтение на балкарском языке 

(родном) 

Кабардино-черкесский язык 

Балкарский язык 

Русский родной язык и литературное 

чтение (интегрированный курс) 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

2/1 

2/1 

1/2 

 

1/2 

 

3 

3 

3 

2/1 

2/1 

1/2 

 

1/2 

 

3 

3 

3 

2/1 

2/1 

1/2 

 

1/2 

 

3 

3 

3 

Итого: 3 3 3 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

- - - 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 3 

Итого 19 24 24 26 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный курс «Ритмика» 

Учебный курс «Решение задач» 

1 

 

1 

- 

- 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

- 

 

- 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

21    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

неделе 

 26 26 26 
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	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.


