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Учебный план                                                                                                  
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(1- 4 классы. ФГОС.) 

МОУ «СОШ№2» с.п.Исламей                                                                                      

на 2017-2018 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Учебный план   МОУ «СОШ №2» с.п.Исламей  для 1-4 классов 

обеспечивает реализацию требований стандарта второго поколения, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план МОУ «СОШ №2» с.п.Исламей составлен в соответствии с 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки и по 

делам молодѐжи КБР от «21» июля 2017 г. № 22-01-13/4473 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций КБР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» (1 вариант). 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность изучения кабардинского языка а 

также устанавливает количество часов, отводимых на его изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

Общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

(Кабардинский язык и 

литературное чтение на 

кабардинском языке) 

Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном  языке,  коммуникативных  умений,   нравственных  и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников  в  других  странах,  с   детским  фольклором  и 

доступными  образцами  детской  художественной  литературы, 

формирование   начальных   навыков   общения   в   устной   и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления,  воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 



 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей 

страны,   ее    современной    жизни.    Осознание    ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем Формирование модели безопасного поведения в  условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных  

религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление   поисково-аналитической   деятельности   для 

практического  решения  прикладных  задач  с  использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление  здоровья,  содействие  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 

 

На  уровне начального общего образования  реализуется модель 

общеобразовательной программы «Перспектива». 
 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования 

  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Исламей» 

 на 2017 - 2018  учебный год. 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

Классы 
Количество часов в неделю 

Всего 1 

кл. 2 кл. 

3 

кл. 4 кл. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

Кабардинский язык  1,5 2 2 2 8 

Литературное  чтение 

на кабардинском языке 
1,5 2 2 1 6 



 

 

Иностранный язык Английский 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 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики Основы  светской этики
 

– – – 1 1 

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 

Итого 
21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 
4 4 4 4 16 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Класс Предмет Количество часов 

2 Кабардинский язык  1 

3 Кабардинский язык  1 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Исламей 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№2» с.п.Исламей разработан на 

основании инструктивно-методического письма Министерства образования,  

науки и по делам молодежи КБР  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные 

программы на 2017-2018 учебный год» за номером 22.01 – 13/4473 от 

21.07.2017 года, образовательного стандарта начального общего образования, 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373), Примерного недельного учебного плана (вариант 1 для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации), Устава МОУ «СОШ№2» с.п. Исламей, в целях повышения 

качества образования. 



 

 

1 час школьного компонента во 2  классе используется для  увеличения 

количества часов, отведенных на изучение   кабардинского языка. 

1 час школьного компонента в 3  классе используется для  увеличения 

количества часов, отведенных на изучение   кабардинского языка. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за год, 

проводимой в формах: диктант с грамматическим заданием, контрольная 

работа, самостоятельная работа, изложение, сочинение, тестовая работа, 

собеседование, проектная работа, устный экзамен по предмету по выбору. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся, 

системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся,  

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ. 

  


