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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 2»  г.п.Нарткала 

 

 

1.1. Учебный план начального общего образования МКОУ  СОШ № 2 г.п.Нарткала на 2017-

2018 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 

объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2  Учебный план  начального общего образования МКОУ  СОШ № 2 г.п.Нарткала, 

реализующий основные общеобразовательные программы начального общего образования,  

разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

-Приказом МОН РФ № 1576 от 31.12.2015г. « О внесении изменений Федеральный 

государственный образовательный стандартй начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373» 

 --постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.121.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 -Приказом МОН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» с изменениями.  

 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов                               

 образовательных организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные  

 программы, на 2017-2018 учебный год» 

 

1.3. Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373. 

 



Цель учебного плана - создание условий для получения каждым учащимся доступного 

 качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями,  

формирование ключевых компетентностей.  

Задачи учебного плана:  

- соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования и  

федерального государственного образовательного стандарта;  

- воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в  

обществе и самостоятельному жизненному выбору;  

- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков учащихся на 

основе компетентностного подхода к обучению школьников;  

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации;  

- формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты  

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе на 

формирование:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

 сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности  

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,  

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также  

продолжительность уроков и перемен регламентируется годовым календарным учебным  

графиком МКОУ  СОШ № 2 на 2017-2018 учебный год  с соблюдением  требований  

СанПиНа 2.4.2.2821-10. 

 

2017 – 2018 учебный год начинается с 01.09.2017 года.  

 

Продолжительность учебного года:  
1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели:  
1 классы – 5 дней, 2 – 4 классы - 6 дней.  

Учебный план соответствует объѐму допустимой учебной нагрузки в соответствии с нормами 

СанПиНа 2.4.2.2821-10  

Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся составляет:  
- в 1-х классах– 21 академический час в неделю;  

- во 2-4-х классах – 26 академических часов в неделю. 

Продолжительность урока для 1 класса -35 минут  1 полугодие; 40минут -2 полугодие; 

                                                  для  2-4 классов  - 40 минут. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработан в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего образования. 



Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе на 

формирование:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения  

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; - универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику ОУ. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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.  

Решение данных задач позволяет выпускнику начальной школы решать как учебные, так 

внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих уровнях образования.  

Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов,  

соответствующий реализуемым стандартам, и обеспечивается типовыми программами для 

начальной школы.  

Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие  обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

Программа 1-го класса реализуется за счѐт обязательной части учебного плана.  

Во 2, 3 классах образовательные программы реализуются с использованием школьного  

компонента учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает обязательный стандарт начального общего 

образования.  

Обязательная часть представлена следующими образовательными областями:  

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»,  

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

 

1. Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами:  

русский язык, литературное чтение, иностранный язык. В соответствии с федеральным  

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, недельная нагрузка распределена следующим 

образом:  

- «Русский язык» 5 часов - 2, 3, 4 классы; 3 часа-1 классы 

- «Литературное чтение» 3часа -1, 2, 3, 4 классы;  

- «Иностранный язык» 2 часа - 2, 3, 4 классы;  



2. Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом математика с недельной нагрузкой 4 часа в 1- 4 классах.  

3. Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом окружающий мир с недельной нагрузкой 2 часа в 1- 4 классах. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

4. В обязательную часть плана в 4 классах согласно результатам анкетирования родителей 

вводится комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ). На основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373», примерной основой образовательной программы начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015г. №1/15), курс ОРКСЭ 

преподается в 4 классах в объеме 34 часа, 1 час в неделю.  

 Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.   

 Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Согласно проведенному в марте-апреле  

2015г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с целью определения одного из 

модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что 

родители выбрали учебный  модуль: «Основы мировых религиозных культур». 

5. Образовательная область «Искусство» представлена предметами:  

«Изобразительное искусство» 1 час в 1- 4 классах и «Музыка» 1 час в 1- 4 классах.  

6. Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом  

технология с недельной нагрузкой 1 час в 1 - 4 классах.  

7. Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным  

предметом «Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1- 4 классах.  

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Для укрепления физического здоровья детей проводятся Дни здоровья, классные часы 

по ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализации 

здоровьесберегающих технологий.  

8. Учебный предмет "Информатика и ИКТ" изучается в III - IV классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета "Технология (Труд)". 

 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методические комплекты:     

«Школа России» в следующих классах: 1Б,В,Г,Д;   2А,Б,В,Г,Е;   3 А,Б,В,Г,Д;  4 А,Б,В,Г,Д     

Развивающее обучение Л.В.Занкова – 1А;  2Д 

 

 

 



Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ. : 

Перечень учебников,  
используемых в образовательном  процессе 

 в соответствии ФГОС НОО 
 в 1-4 классах на 2017-2018 учебный год 

 
 

 
кла
сс 

 
Ф.И.О. полностью 

 
Код 

учебника 

 
Учебник 

 
Автор 

Издательство 
и  

год издания 

   «Школа России»  (ФГОС) 

 
1Б 

 
 
 

1В 
 
 

 
1Г 

 
 

 
1Д 
 

 
 

 
Ковязина   
Елена 
Владимировна 
 
Таучева   
Раиса  
Мухамедовна 
 
Кетова  
 Алина  
Залимбековна 
 
Бжихова   
Лиана  Заурбековна 

 

1.1.1.1.4.1. 

 

«Азбука» - 2ч.+ 
прописи 4шт. 
 

В.Г.Горецкий, 
Л.Ф.Климанова, 
Л.А.Виноградская 

«Просвещение» 
Москва, 2014г- 
2017 

 

1.1.1.1.4.2. 
«Русский язык»  + 
раб.тетр. 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий 

«Просвещение» 
Москва, 2014г- 
2017 

 

1.1.1.2.5.1. 

«Литературное 
чтение» 
в 2-х ч 

Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова 

«Просвещение» 
Москва, 2014г- 
2017 

 

1.1.2.1.8.1. 
« Математика»-2ч.+ 
раб.тетр. 2 шт. 
 
 

Н.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
С.И.Волкова , 
С.В.Степанова 

«Просвещение» 
Москва, 2014г- 
2017 

 

1.1.3.1.3.1. 
«Окружающий мир»-
2ч ,+ раб.тетр. 2 шт. 

А.А.Плешаков 
 

«Просвещение» 
Москва, 2014г- 
2017 

 «Азбука»  по 
каб.языку + прописи 
2шт.   

Л.Т.Куготов, 
Л.Ф.Балова 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013г- 
2017 

 Л.В.Занкова 

 
1А 

 
Мезенцева 
Любовь  
Васильевна 

 

 

«Азбука» - 2ч.+ 
прописи 4шт. 
 

Нечаева Н.В. 
Яковлева С.Г. 
 

Издательский дом 
«Федоров», «Учебная 
литература»-2014г 

 «Русский язык»  + 
раб.тетр. 

Нечаева Н.В. 
Яковлева С.Г. 
 
 

Издательский дом 
«Федоров», «Учебная 
литература»-2014г 

 «Литературное 
чтение» 
в 2-х ч  + рабочая 
тетрадь 

Свиридова В.Ю. 
Романова Е.Г. 
 
 

Издательский дом 
«Федоров», «Учебная 
литература»-2015г 

 « Математика»-2ч.+ 
раб.тетр. 2 шт. 
 

Аргинская И.И.  
Ванцян А.Г. 
Яковлева С.Г. 
 
 

Издательский дом 
«Федоров», «Учебная 
литература»-2012г 

 «Окружающий мир»-
2ч ,+ раб.тетр. 2 шт. 

Дмитриева Н.Я. 
Казаков А.Н. 
Георгиева М.М. 

Издательский дом 
«Федоров», «Учебная 
литература»-2012г 



«Азбука»  по 
каб.языку + прописи 
2шт.   
 

Л.Т.Куготов, 
Л.Ф.Балова 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013г 

 «Школа России»  (ФГОС) 

 
2А 

 
 
 

2Б 
 
 

 
2В 

 
 

 
 
2Г 
 

 
 
2Е 

 
 

 
Голукова  
Жанна Захаровна 
 
 
Кясова  
Фатима Алешевна 
 
 
Безирова  
Дина 
Мухамедхановна 
 
 
Мамухова 
Вероника 
Мухамедовна 
 
Жемгуразова  
Мадина 
Валерьевна 

 

1.1.1.1.11.2. 

 

Русский язык, 2ч.   Т.Г.Рамзаева Издательство 
«Дрофа», 2013г 

 

1.1.1.2.5.2. 

 
Литературное чтение, 
2ч.   

Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова 

«Просвещение» 
Москва, 2014г 

 

1.1.2.1.8.2. 

 
Математика,  2ч. 

Н.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова 
С.И.Волкова 
С.В.Степанова 

«Просвещение» 
Москва, 2013г 

 

1.1.3.1.3.2. 

Окружающий мир, 2ч.     
+ раб.тетрадь в 2ч. 

А.А.Плешаков «Просвещение» 
Москва, 2013г 

 Адыгэбзэ  
 

Е.Ж.Куготова, 
Л.Т.Куготов 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013г 

 Анэдэлъхубзэ А.К.Сонов,  
Х. И.Долов 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013г 

 Изучаем 
кабардинский язык      

М.С,Беканова 
 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013-14г 

 «Spotlight»  - 
английский язык,  
1ч + РТ 

Н.И.Быкова, 
Д.Дули, 
Н.Д.Поспелова 

«Просвещение» 
Москва, 2014г 

 Л.В.Занкова 

 
 

2Д 

 
Мезенцева 
Любовь  
Васильевна 

 Русский язык , 2ч А.В.Полякова «Просвещение» 
Москва, 2014г 

 Литературное чтение, 
2ч.     

В.А.Лазарева Издательский дом 
Федоров, «Учебная 
литература»-2014г 

 Математика, 2ч. Аргинская И.И.  
Ванцян А.Г. 
Яковлева С.Г. 

«Просвещение» 
Москва, 2014г- 
2017 

 Окружающий мир, 2ч.   Н.Я.Дмитриева, 
А.Н.Казаков. 

Издательский дом 
Федоров, «Учебная 
литература»-2015г 

 Адыгэбзэ  Е.Ж.Куготова, 
Л.Т.Куготов 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013г 

 Анэдэлъхубзэ А.К.Сонов,  
Х. И.Долов 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013г 

 «Spotlight»  - 
английский язык,  
1ч + РТ 

Н.И.Быкова, 
Д.Дули, 
Н.Д.Поспелова 

«Просвещение» 
Москва, 2014г 

 «Школа России»  (ФГОС) 

 
3А 

 
 
 

 
Сохова  
Мадина 
Исмаиловна 
 

 
 

Русский язык, 2ч.   Т.Г.Рамзаева Издательство 
«Дрофа», 2013-17г 

 
 

 
Литературное чтение, 
2ч.   

Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова 

«Просвещение» 
Москва, 2014-17г 



3Б 
 
 

 
3В 

 
 

 
3Г 

 
 
 

3Д 

Запорощенко 
Ирина 
Владимировна 
 
Кучеренко Ирина 
Михайловна 
 
Безирова   
Дина  Мухамедовна 
 
Галачиева 
Эмма 
Гамбиевна 

  
Математика,  2ч. 

Н.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова 
С.И.Волкова 
С.В.Степанова 

«Просвещение» 
Москва, 2013-17г 

 Окружающий мир, 2ч.     
+ раб.тетрадь в 2ч. 

А.А.Плешаков «Просвещение» 
Москва, 2013-17г 

 Адыгэбзэ  
 

Ж.К.Таов «Эльбрус» 
Нальчик,  
2013-2017 

 Анэдэлъхубзэ А.К.Эржибов «Эльбрус» 
Нальчик, 2012-16г 

 Изучаем 
кабардинский язык      

М.С.Беканова 
 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013-15г 

 «Spotlight»  - 
английский язык, 1ч 
+ РТ 

Н.И.Быкова, 
Д.Дули, 
Н.Д.Поспелова  

«Просвещение» 
Москва, 2016-17г 

 «Школа России»  (ФГОС) 

 
4А 

 
 
 

4Б 
 
 

 
4В 

 
 

 
4Г 

 
 
 

4Д 

 
Воронянская 
Валентина 
Михайловна 
 
Андрусова 
 Елена Николаевна 
 
Андрусова 
 Елена Николаевна 
 
Жемгуразова 
Мадина 
Валерьевна 
 
Хамгокова 
Мадина 
Хасановна 

 
 

Русский язык, 2ч.   Т.Г.Рамзаева Издательство 
«Дрофа», 2013-17г 

  
Литературное чтение, 
2ч.   

Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова 

«Просвещение» 
Москва, 2014-17г 

  
Математика,  2ч. 

Н.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова 
С.И.Волкова 
С.В.Степанова 

«Просвещение» 
Москва, 2013-17г 

 Окружающий мир, 2ч.     
+ раб.тетрадь в 2ч. 

А.А.Плешаков «Просвещение» 
Москва, 2013-17г 

 Адыгэбзэ – Ж.К.Таов «Эльбрус» 
Нальчик, 2012-13г 

 Анэдэлъхубзэ А.К.Эржибов «Эльбрус» 
Нальчик, 2012г 

 Изучаем 
кабардинский язык   

М.С.Беканова 
 

«Эльбрус» 
Нальчик, 2013-14г 

 «Spotlight»  - 
английский язык, 1ч 
+ РТ 

Н.И.Быкова, 
Д.Дули, 
Н.Д.Поспелова  

«Просвещение» 
Москва, 2016-17г 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

Распределение часов на изучение родных языков и литературы осуществляется в таком 

варианте:    

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 I II III IV 

1 

полу

годи

е 

2 

пол

уго

дие 

1 

полу

годи

е 

2 

пол

угод

ие 

1 

по

луг

од

ие 

2 

пол

уго

дие 

1 

пол

уго

дие 

2 

пол

угод

ие 

Кабардинский язык 1 2 1 2 1 2 1 2 

Литературное чтение 

на кабардинском 

языке 

2 1 2 1 2 1 2 1 

 

9. Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 

 План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №2 г. Нарткала 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 и возможностей образовательной организации. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

 Для занятий внеурочной деятельностью используются помимо классного  кабинета 

спортивные залы, актовый зал. Также занятия могут проходить на базе городских библиотек, 

дома  детского творчества, музыкальных и художественных школ, других социальных 

партнеров ОО. 

 Реализация данного учебного плана  предоставит  возможность получения стандарта 

образования всеми  учащимися, позволит достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ФГОС 

"Школа России"/ 

"Занкова"  

ФГОС 

"Школа 

России"/ 

"Занкова" 

ФГОС 

" Школа 

России " 

ФГОС 

" Школа России " 
 

1БВГД /А 2АБВГЕ/Д 3АБВГД 4АБВГД  

Внеурочная  деятельность:  

1

. 
Научно-познавательное 2 2 2 2 8 

2

. 
Духовно-нравственное  2 2 2 2 8 

3

. 
Художественно-эстетическое 1 1 - - 2 

4

. 
Проектная деятельность - - 1 1 2 

Итого: 5 5 5 5 20 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Во II-III классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Математика» 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой МКОУ СОШ №2 г. Нарткала осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Кабардинскому 

языку и литературному чтению». 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация 

учащихся во 2-4 классах проводится по итогам каждой четверти (аттестация учащихся 2-х 

классов проводится со 2-й четверти). Отметка обучающегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (ГОДОВОЙ) 
МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала 

на 2017-2018 учебный год 
 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

ФГОС 

"Школа России"/ 

"Занкова"  

ФГОС 

"Школа России"/ 

"Занкова" 

ФГОС 

" Школа России " 
ФГОС 

" Занкова "  Всего  

1БВГД/1А 2АБВГЕ/Д 3АБВГД 4АБВГД 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 99 170 170 170 609 

Литературное  

чтение 
99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Кабардинский 

язык и 

литературное 

чтение 

99 102 102 102 405 

Иностранный 

язык 
Иностранный  

язык 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий  

мир 
66 68 68 68 270 

Искусство  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология   33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Итого: 693 850 850 884 3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 34(матема

тика) 
34(математик

а) 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 884 884 884 3345 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала 

на 2017-2018 учебный год 
 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

ФГОС 

"Школа России"/ 

"Занкова"  

ФГОС 

"Школа России"/ 

"Занкова"  

ФГОС 

" Школа России " 
ФГОС 

" Школа России " Всего  

1БВГД/1А 2АБВГЕ/Д 3АБВГД 4АБВГД 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 5 5 5 18 

Литературное  

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Кабардинский 

язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный 

язык 
Иностранный  

язык 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий  

мир 
2 2 2 2 8 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
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 

   1 1 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1(математ

ика) 
1(математика

) 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 26 26 26 99 

 


