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ВЫПИСКА ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО ) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средней общеобразовательной школы № 3 им. Р. Калмыкова г. Баксана 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативная база 

   

  Учебный план начального общего образования МКОУСОШ №3 им. Р. Калмыкова                             

г. Баксана,  на 2022-2023 учебный год учебный год сформирован в соответствии с: 

 Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

▪ Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

▪ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286                                             

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального    

общего  образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2021 № 64100); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115                        

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным   общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего,  основного   общего и среднего общего образования»; 

▪ Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального                     

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного   общего, сред-

него     общего образования организациями, осуществляющими образовательную  деятель-

ность»; 

▪ Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных                             организации  и других объектов социальной инфраструктуры для де-

тей и молодежи в условиях      распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19», утвержденный постановлением от 30 июня 2020г. №16 главного санитарного врача Рос-

сийской Федерации; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                          

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно   эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и  оздоровления 

детей  и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении  санитарных  правил и  норм СанПиН 1.2.3685-21                              

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

для человека    факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

▪ Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г. № 03-510 «О направлении информа-

ции»      (вместе с «Рекомендациями  по  применению  норм  законодательства  в  части    

обеспечения  возможности получения образования на родных языках из числа языков  наро-

дов    Российской Федерации, изучения государственных языков республик  Российской Фе-

дерации, родных      языков из числа языков народов Российской Федерации,  в том числе рус-

ского как родного»); 

Нормативно-правовыми документами регионального уровня : 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ«Об образовании»   

       Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1955г № 1-РЗ «О языках народов КБР»    

 

 

https://www.donalchik.ru/files/upload/20190118163531.pdf
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1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

▪ общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы)  

ФГОС 2009; 

▪ общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

ФГОС 2021; 

1.3. Режим работы общеобразовательной организации 

• Понедельник - пятница: с 8.00 часов до 18.00 часов. 

• В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) Образо-

вательное учреждение не работает. 

• Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну;  

     - для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2023 г. по 

19.02.2023 г  

      -для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обуче-

ния:                     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 и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый и 

один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

       -использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется                   

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок  проводятся в                         

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры и 

т.д.             

1.4. Распределение параллелей классов (1-4 классы ) по сменам:  

I смена - начало уроков в 8:00;  

II смена - начало уроков в 13:40 

 

1.5.Расписание звонков для 1 классов (1 полугодие) 1класс (сентябрь-декабрь) 

 

 

1.6.Расписание звонков для 1 классов (II полугодие)1класс (январь- май) 

1 смена -5 первых классов 2 смена -17 классов(2-4 классы) 

1а,б,в,г,д 2а,б,в,г,д 

 3а,б,в,г,д,е 

 4а,б,в,г,д,е 

Время Форма организации Перемена 

8.00-8.35 1 урок  10 минут  

8.45-9.20  2 урок    20 минут  

9.40-10.15 

 

3 урок (динамическая пауза) Проводится в нетрадици-

онной форме: целевые прогулки, экскурсии, подвиж-

ные игры на свежем воздухе ,театрализации  и т.д. 

 Д/П 

(35минут) 

10.2511.00 4 урок    10 минут  

11.10-11.45  5 урок    

   

Время Форма организации Перемена 

8.00-8.40  1 урок  10 минут  

8.50-9.30 2 урок    20 минут  

9.50 -10.30 

 

3 урок (динамическая пауза) Проводится в нетрадици-

онной форме: целевые прогулки, экскурсии, подвиж-

ные игры на свежем воздухе ,театрализации  и т.д. 

  Д/П 

(40минут) 

10.40-11.20 4 урок    10 минут  

11.30-12.10  5 урок    
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Расписание звонков (1 полугодие)1класс 

                                                 Расписание звонков (2 полугодие)1класс 

Расписание звонков (1 полугодие)1класс 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1 урок 8.00 08.35 10 мин 

2 урок 08.45 09.20 20  мин 

3 урок  

(Д/П) 

09.40 10.15      10 мин 

4 урок 10.25 11.00 10 мин 

5 урок 11.10 11.45  

    

Расписание звонков (2 полугодие)1класс 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1 урок 8.00 08.40 10 мин 

2 урок 08.50 09.30 20  мин 

3 урок  

(Д/П) 

09.50 10.30 10 мин 

4 урок 10.40 11.20 10 мин 

5 урок 11.30 12.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

       В 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 35 минут, во 2-4 четверти - 40 минут; 

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов,                    

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,                                               

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МКОУ 

СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. Баксана  выделено: 

            -    в 1-х классах – 21 час в неделю; 

            -   во 2–4-х классах – 23 часа в неделю 

      Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет не более 3039 часов, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в течение 

недели.  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной  работо-

способности обучающихся   и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиени-

ческими нормативами. Для   предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или в четверг. 
                 Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулярные дни  

         с 13.02.2023гпо   19.02.2023г. (7 календарных дней). Начало учебных занятий 20.02.2023г 

 

 

Временное расписание звонков 2 смена(2-4классы) 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 13.40 14.20 

2 урок 13.25 15.05 

3 урок   15.10 15.50 

4 урок 16.00 16.40 

5 урок 16.45 17.25 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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2.Регламентирование образовательной деятельности  

в 2022/2023 учебном году 

1.Начало учебного года во всех классах 01 сентября 2022 г. 

2. Продолжительность учебного года: 

    1-е классы  33 недели 

    2-4-е классы 34 недели 

3.Окончание учебного года: 

    1 классы 25 мая 2023 г.  

2-4 классы 29 мая 2023 г. 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти 

4.1.Продолжительность учебных периодов: 

Учебные 

периоды 

Классы Продолжительность учебных периодов Количество учеб-

ных недель Начало четвер-

ти 

Окончание четверти 

Учебный год делится: на уровне начального общего образования (1-е классы)-на четверти; 

На уровне основного общего образования ( 2-4 классы) –на четверти; 
 

I четверть 1-4 классы 01.09.2022г. 30.10.2022г. 9 недель 

IΙ четверть 1-4 классы 09.11.2022г. 29.12.2022г. 7 недель 

IIIчетверть 

1-е классы 11.01.2023г. 12.02.2023г. 5 недель 

20.02.2023г. 22.03.2023г. 4 недели 

2-4 классы 11.01.2023г 22.03.2023г 10 недель 

IVчетверть 1-4 классы 01.04.2023г 25, 29.05.2023г. 8 недель 

 

4.2.Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала кани-

кул 

Дата окончания каникул Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние  31.10.2022 г. 08.11.2022 г. 9 дней 

Зимние  30.12.2022 г 10.01.2023 г. 12 дней 

Дополнительные  каникулы 

для обучающихся 1-ого клас-

сов 

13.02.2023 г 19.02.2023 г. 7 дней  

Весенние 23.03.2023 г. 31.03.2023 г. 9 дней 

Летние не менее 8 недель  

5.Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

1-4 классы  Пятидневная рабочая неделя 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

Сменность Две смены:1 классы-1 смена, 2-4 классы-2 смена 

7.Продолжительность уроков: 

1-ые классы Режим «ступенчатой» нагрузки: сентябрь-октябрь – 3 урока   по 35 

минут; ноябрь- декабрь – 4 урока  по 35 минут; январь-май – 4 

урока по 40 минут. 

2-4 классы 40 минут. 

9. Начало учебных занятий  в 8 часов 00 минут 

10.Организация промежуточной аттестации 

Период промежуточной ат- Проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле и 
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2.1. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

        В первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

               Во 2-4 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков                            

обучающихся: 

        5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

      Оценочная шкала в 1 классе:       

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66 -89% повышенный 

50 -65 % средний 

меньше 50% ниже среднего 

         

    Промежуточная аттестация во 2 - 4-х классах проводится в соответствии с «Положением о те-

кущем контроле и промежуточной аттестации» МКОУ СОШ № 3 им. Р. Калмыкова г. Баксана. 

      Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяет-

ся                 рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей                              и   календарным учебным графиком начального общего 

образования.  

2.2. Требования к объему домашних заданий 

▪      домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения                             

в   следующих пределах: в 1-м - до 1,0 ч, во 2-3-м - до 1,5 ч, в 4-м - до 2 ч (по всем предме-

там); 

3.Обязательная часть учебного плана 
     Учебный план состоит из двух частей-обязательной части и части, формируемой участни-

ками     образовательных отношений. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных    предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

       Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изу-

чения                 учебных предметов. 

      Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные обла-

сти: 

1.  «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В соответствии со ст14 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» учебный план обеспечивает в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках республик РФ и родном языке из числа 

языков народов РФ, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том чис-

ле русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

тестации промежуточной аттестации». 



7 

 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего образо-

вания.  

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,                                  

на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся осуществляется изучение учебных предметов :  

      Кабардино-черкесский язык (родной); Русский родной язык;  

      Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном); 

      Литературное чтение на русском родном языке.  

      Изучение родного языка направлена на сохранение и развитие культурного разнообра-

зия                   и   языкового наследия многонационального народа РФ и реализуется в рамках 

национально-регионального компонента. Изучение родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе                 русского родного языка осуществляется на добровольной основе, 

по выбору и на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов                    

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результа-

тов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навы-

ков поиска и применения информации, использование разнообразных источников информа-

ции, в том числе сети Интернет); 

 

      «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий);  

         В I - IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности», включая 

«Правила дорожного движения», интегрированы в курс «Окружающий мир», что позволяет 

более эффективно использовать учебное время и обеспечить формирование умения школь-

ников применять полученные знания в различных нестандартных ситуациях. 

      «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает               

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием ин-

формационных технологий). 

       Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается  в   объе-

ме   1 часа в неделю в 4-м классе(всего34часа). На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули 

«Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (закон-

ными представителями) учащихся.  Комплексный курс является светским. Сведения об исто-

ках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных   исследований. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и пись-

менными  заявлениями родителей (законных представителей).На основании произведѐнного 

выбора  сформирована учебная группа: 

        «Основы светской этики» 

         Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

        Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает:  

   учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использо-

ванию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального     общего, основного общего, среднего общего образования организация-

ми, осуществляющими образовательную  деятельность (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254);  

         В начальной школе реализуется система учебников «Школа России»  

       Принципами построения системы учебников «Школа России» являются приоритет                           

воспитания в образовательном процессе и личностно ориентированный и системно-                              
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деятельностный  характер обучения. Все предметные линии, включая предметы эстетиче-

ского цикла, формируют у ребѐнка целостную современную картину мира и развивают 

умение  учиться, направлен  на  общекультурное, личностное, познавательное развитие, 

формирование  учебной  деятельности, развитие  коммуникативной  компетентности.  

 

 

 

 

 

 

4.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,                                   

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть  внутри  максимально  допустимой недельной  нагрузки  обучающихся,                                      

используется: на  увеличение  учебных часов, отводимых  на  изучение  отдельных учебных                   

предметов, курсов,   модулей  из  перечня,  предлагаемого МКОУ СОШ  № 3 им. Р. Калмы-

кова       г. Баксана, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 1-4 классов: 

• курс «Устное народное творчество», «Адыгэ 1уэры1уатэ » (1 час в неделю) целью  

курса является создание условий для формирования интеллектуальной активности,             

развития устной и выразительной речи, развивает воображение, внимание, память, 

смекалку, чувство юмора, самостоятельную творческую деятельность учащихся, учит 

детей анализировать и    сравнивать,  воспитывает  любовь к традициям, обычаям  и 

культурам различных  народов.  

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении                          

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

   Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении            

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности                           

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей                                       

(законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся,  возможностей  МКОУ СОШ 

№ 3 им. Р. Калмыкова г. Баксана. 

       Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной школы. 

        В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального                

общего образования 2021.(ФГОС 2021г,1 классы) 

        Во 2 - 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного  

 общего образования 2009. (ФГОС 2009г,2-4 классы) 

        Учебный план на 2022-2023 учебный год обеспечивает преемственность в организации                          

учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и КБР, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят ребѐнку продолжить образование на следующем уровне. 

     Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта   

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы,                        

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и  познавательные  

интересы учащихся.  
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

МКОУСОШ№3 им. Р. Калмыкова г. Баксана   

на 2022 -2023 учебный год 

(5дневная учебная неделя, ФГОС 2021, 1 классы)  

 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (Кабардино-черкесский 

язык) 

Родной язык (русский )  

66 68 68 34 236 

Литературное чтение на родном языке  

(кабардино-черкесском) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык  – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание («Окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

– – – 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 16,5 17 17 17 67,5 

Музыка 16,5 17 17 17 67,5 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: учебный курс по  литератур-

ному чтению на родном языке  (кабардино-черкесском)«Адыгэ 1уэры1уатэ»;  

учебный курс по литературному  чтению на родном языке (русском) 
«Устное народное творчество» 

33 34 34 34 135 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная нагрузка (при 5дневной учеб 21 23 23 23 90 
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Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Всег

о 
I II III IV 

ной неделе) 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

 

 

5.1.НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

МКОУСОШ№3 им. Р. Калмыкова г. Баксана   

на 2022 -2023 учебный год 

(5дневная учебная неделя, ФГОС 2021, 1 классы)  

 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (Кабардино-черкесский 

язык) 

Родной язык (русский )  

2 2 2 1 7 

Литературное чтение на родном языке  

(кабардино-черкесском) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык  – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествозна-

ние («Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

– – – 1 1 

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

Музыка 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 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: учебный курс по  литератур-

ному чтению на родном языке  (кабардино-черкесском)«Адыгэ 1уэры1уатэ»;  

учебный курс по литературному  чтению на родном языке (русском) 

«Устное народное творчество» 

1 1 1 1 4 
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Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Всег

о 
I II III IV 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная нагрузка (при 5дневной учеб

ной неделе) 

21 23 23 23 90 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

5. В 1 классах учебный план на 2022-2023 учебный год реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования 2021 ( ФГОС 2021)  

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

МКОУСОШ№3 им. Р. Калмыкова г. Баксана   

на 2022 -2023 учебный год 

(5дневная учебная неделя, ФГОС- 2009,2-4 классы)  

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Все

го 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке 

Родной язык (Кабардино-черкесский 

язык) 

Родной язык (русский )  

66 68 68 68 270 

Литературное чтение на родном языке  

(кабардино-черкесском) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык  – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание  

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

– – – 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 16,5 34 34 17 101,

5 

Музыка 16,5 34 34 17 101,

5 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 290
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Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Все

го 
I II III IV 

4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: учебный курс по  литера-

турному чтению на родном языке  (кабардино-черкесском) «Ады-

гэ 1уэры1уатэ»; учебный курс по литературному  чтению на родном языке 

(русском)«Устное народное творчество»» 

33 34 34 34 135 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная нагрузка (при 5дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов на учебный период 693 782 782 782 303

9 

 

6.1.НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования (1-4 классы) 

МКОУСОШ№3 им. Р. Калмыкова г. Баксана   

на 2022 -2023 учебный год  

(5дневная учебная неделя, ФГОС 2009,2-4 классы)  

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (кабардино-черкесский язык) 

Родной язык (русский )  

2 2 2 2 8 

Литературное чтение на родном языке   

(кабардино-черкесском) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык  – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествозна-

ние  

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 1 1 0,5 3 

Музыка 0,5 1 1 0,5 3 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
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Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам Всего 

I II III IV 

Итого 20 22 22 22 86 

                          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: учебный курс по  литературно-

му чтению на родном языке  (кабардино-черкесском)«Адыгэ 1уэры1уатэ»;  

учебный курс по литературному  чтению на родном языке (русском) 

«Устное народное творчество» 

1 1 1 1 4 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная нагрузка (при 5дневной учебной неде

ле) 
21 23 23 23 90 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

6. Во 2 - 4 классах учебный план на 2022-2023 учебный год реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2009. ( ФГОС 2009) 

 

 

 


