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Учебный план МБОУ СОШ№2 с. Ногир - нормативный документ, определяющий об-

щий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру  обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план ООП НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), ориентирован на 3 летний нормативныйсрок освоения государ-

ственных программ начального общего образования 

 

1.1. Учебный план НОО МБОУ СОШ №2 с.Ногир разработан на основании следую-

щих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями). 

 Закон Республики Северная  Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания». 

 Указ Президента Российской Федерации от № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года" https://base.garant.ru/74404210/#block_5 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
https://base.garant.ru/74404210/#block_5
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 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1de

da8b17e988c587d6/ 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

 http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%

BD%201.2.3685-21/all 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.12.2015 № 2471-р «Об 

утверждении Концепции информационной безопасности детей» 

http://government.ru/docs/20891/ 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. от 11.12.2020).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/ 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г №254 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» http://docs.cntd.ru/document/565295909 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

https://cdnimg.rg.ru/pril/208/08/38/63180.pdf 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/ 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/ 

 Совместное письмо Минфина России и Минпросвещения России от 25.05.2021 № 24-

05-06/40032 и № АН-94209 по вопросу организации питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-

тельных организациях https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400718265/ 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012г. №  08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&demo=1
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%201.2.3685-21/all
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%201.2.3685-21/all
http://government.ru/docs/20891/
https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/
http://docs.cntd.ru/document/565295909
https://cdnimg.rg.ru/pril/208/08/38/63180.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400718265/
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08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 Письма Министерства образования и науки РСО-Алания от 23.06.2017г. а № 7492.847 

о введении в образовательных учреждениях учебного предмета «Шахматы» в рамках 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

 Информационно – разъяснительное письмо МОН РСО - Алания об основных измене-

ниях внесенных в ФГОС ООН и ООО от 26.08.22 №14489 п.1350 

  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года №ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(www.fgosreestr.ru). 

 Устава МБОУ «СОШ№2 с.Ногир им.Х.Тотрова» 

 

1.2. Учебный план для 2-4 классов составлен в  целях обеспечения достижения планируемых 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее ООП НОО) всеми обучающи-

мися с учетом их индивидуальных потребностей, а также выполнения гигиенических тре-

бований к условиям обучения школьников. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. ФГОС НОО предъявляет требования к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы учебного плана и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений – 80/20%  (обязательная часть- 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 20%). 

Во всех вариантах учебного плана обязательная часть сохранена в полном объёме. Макси-

мальная нагрузка соответствует нормативам. Номенклатура образовательных предметов 

представлена полностью, базисное количество часов на образовательные предметы сохране-

но. 

 

1. 3. Учебный план НОО МБОУ СОШ№2 с.Ногир на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установлен-

ных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20) предусматривает: 

3-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего обра-

зования для II-IV классов (количество учебных занятий за 4 года не более 2747,5часов. 

Форма освоения образовательной программы: очная. 

Сменность – односменная. 

 

1. 4. В соответствии с Уставом образовательного учреждения и СанПиН 2.4.3648-20: 

продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классе – 33 учебных недели,  
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во 2 – 4 классах –35 учебных недель. 

Продолжительность  учебной недели: 1класс– пятидневная учебная неделя. 

2 – 4 классы – шестидневная учебная неделя 

Начало  учебного года с 1 сентября  2022 года. 

1. 5. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует нормам, 

определёнными СанПиН 2.4.3648-20 и составляет по классам: 

 2-3-е классы- 26 часовая учебная нагрузка  

 4 классы – 26,5 часовая нагрузка 

 

1. 6. Продолжительность урока составляет: 

 2-4классах – установлена 40 минутная продолжительность уроков (5,6 уроки – 35 ми-

нут) во вторую смену. 

 

 

Перемены 10, 20  минут:  

 

Расписание звонков: 

 1 урок 12:50 – 13:30 

1 перемена 5 минут 2 урок 13:35 – 14:15 

2 перемена 10 минут (для организации пита-

ния) 

3 урок 14:25 – 15:50 

3 перемена 5 минут  4 урок 15:10 – 15:50 

4 перемена 5  минут  5 урок 15:55 – 16:30 

5 перемена  5  минут 6урок 16:35 –17:10 

 

1.7. Для реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254) с изменени-

ями (приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 2.03.2021 № 62645) 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень органи-

заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254) с изменениями 

(приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 2.03.2021 № 62645) 

1.8. Учебный год делится на четверти (2-4 классы),являющиеся периодами, по ито-

гам которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образова-

тельных программ. 
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Деление классов на группы происходит при изучении английского языка при 

количестве учащихся в классе более 25. 

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестаци-

ей обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов в 2022-2023 уч. году прово-

дится по каждому учебному предмету с учетом его специфики и представлена сле-

дующими формами:  

 

 

 

 

1.9. Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной язык(осетинский)», 

«Литературное чтение на родном языке(осетинском)»,  «История Осетии». 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

I уровень – начальное общее образование. Нормативный срок освоения 3 года для 

II-IV классов. В начальной школе реализуются программы УМК «Школа России»и 

начальная инновационная школа «Русское слово». 

Учебный план МБОУСОШ №2 с.Ногир  направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования обучающихся; 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2классы 3классы 4классы 
Русский язык Диктант грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Диктант с грамма-

тическим заданием 

Литературное чтение Проверка осознанности 

техники чтения 

Проверка осознанности 

техники   чтения 

Проверка осознан. 

техники  чтения 

Родной язык (осетинский) Диктант Диктант Диктант 

Литературное чтение на 

родном языке (осетинский) 

Проверка осознанности 

техники чтения 

Проверка осознанности 

техники чтения 

Проверка осознан-

ности  техники чте-

ния 

Английский  язык Тестовые задания Контрольная работа  

 

Контрольная работа 

Математика Контрольнаяработа Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

в виде тестов 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное искусство Практическаяработа 

(итоговыйрисунок) 

(итоговыйрисунок) (итоговыйрисунок) 

Музыка  Практическаяработа Практическаяработа Практическаяработ

а 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - Защита рефератов 
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 реализация систем развивающего обучения; 

 внедрение ФГОС начального общего образования. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №2 с.Ногир на уровне начального общего образования 

состоит из обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных 

предметов и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Во 2, 3 классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: 

«Родной  язык(осетинский)» (на основании заявлений родителей); 

«Литературное чтение на родном языке(осетинском) »; 

 «Русский язык»,  

«Литературное чтение»,  

 «Иностранный язык» (английский), 

 «Математика»,  

«Окружающий мир»,  

«Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»),  

«Технология», 

 «Физическая культура». 

В 4 классе обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и представлена предметами:   

«Родной язык (осетинский) » (на основании заявлений родителей),  

«Литературное чтение на родном языке (осетинском) »; 

«Русский язык»; 

«Литературное чтение»; 

 «Иностранный язык» (английский); 

«Математика»; 

«Окружающий мир»; 

«Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»); 

«Технология»; 

«Физическая культура». 

     В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее-

ОРКСЭ). 

 

 

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро-

дителями, (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован прото-

колами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающего мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России.  

С 2018 г. в начальных классах образовательных учреждений РСО-Алания внедря-

ется шахматное образование. Цель проекта «Шахматное образование в общеобразо-

вательных организациях РСО-Алания»: формирование разносторонне развитой лич-

ности школьника, развитие у обучающихся пространственного и системного мыш-
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ления, навыков стратегического планирования, внимания, воображения, развития 

памяти. Курс «Шахматы» в МБОУ СОШ №2 с.Ногир будет реализоваться в объеме 

33/34 часа во 2 -4 классах. Он будет проводиться за счет одного часа физкультуры, 

обязательной для всех учащихся на основании письма МО и науки РСО-Алания 

№7492.847 от 23.06.17г. 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часы, части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном 

плане использованы на: 

 - увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение: 

«Родного языка (осет.) » - 1 час в неделю во 2-х и 3-х классах (по заявлению и же-

ланию родителей).  

«Математики» - 0,5час.(1 час в неделю) 4 класс со второго полугодия на базовом 

уровне (по заявлению и желанию родителей).  

*в 4 классах - учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир в объеме 17 часов в год. 

В 4 классах региональные предметы включены в расписание учебных занятий 

следующим образом: 

в первом полугодии: 

«Родной язык (осетинский)» - 2 часа. 

«Литературное чтение на родном языке (осетин.) »- 1 час. 

Во втором полугодии: 

«Родной язык (осетинский)» -1 час  

«Литературное чтение на родном языке (осетинский) » - 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) на 2022-2023 учебный год 

для 2 – 4 классов (годовой) МБОУ «СОШ№2с.Ногир им. Х.Тотрова», 

реализующего основную образовательную программу начального общего образова-

ния 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ВСЕГО 

 Русский язык литератур-

ное чтение 

Русский язык 175 175 175 525 

Литературное чтение 105 105 105 315 

Родной язык (осет.) и ли-

тературное чтение на род-

ном  языке (осет.) 

Родной язык (осет.) 35 35 70 140 

Литературное чтение 

на родном яз(осет.) 

70 70  

35 

175 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

70 70 70 210 
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Математика и информати-

ка 

Математика 140 140 140 420 

Обществознание и есте-

ствознание   (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 70 70 70 210 

Искусство Изобразительное 

искусство 

35 35 35 105 

Музыка 35 35 35 105 

Технология Технология 35 35 35 105 

Физическая культура Физическая культура 105 105 105 315 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (ОРКСЭ) 

 

- 

 

- 

 

35 

 

35 

Итого: 875 875 910 2660 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

35 35 17,5 87,5 

Родной язык (осетинский) 35 35   

Математика   17,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 910 910 927,5 2747,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) на 2022-2023 учебный год 

для 2- 4 классов МБОУ «СОШ № 2 с.Ногир им.Х.Тотрова»  реализующего                

основную  образовательную программу начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

2А 

класс 

2Б 

класс 

3А 

класс 

4А 

класс 

ВСЕГО 

 Русский языки литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык (осет.) и литера-

турное чтение на родном  языке 

(осет.) 

Родной язык (осет.) 1 1 1 2 5 

Литературное чтениена 

родном яз (осет.) 

2 2 2 1 7 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 2 2 2 8 
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Математикаи информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествозна-

ние   (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 *2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 1 

1 

Итого 25 25 25 26 101 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 0,5 3,5 

Родной язык (осетинский) 1 1 1   

Математика    0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26,5 104,5 

** Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного 

предмета  «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17 часов в год. 


