
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «СОШ» с.п.п.Звездный 

на 2018-19 учебный год 

 

1. Общие положения 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный разработан в целях 

организации образовательного процесса в общеобразовательной школе    

реализации Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» и Закона 

КБР «Об образовании», Закона КБР «О языках народов КБР», реализации 

задач модернизации российского образования, повышения его доступности, 

качества, эффективности, учёта образовательных запросов обучающихся, 

родителей, ресурсных возможностей школы. 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный на 2018 – 2019 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом школы на 2017-2018 

учебный год, на основе следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 "О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373". 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 "О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897";  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312». 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31марта 2014г.№253, с изменениями, внесёнными приказами от 

28.12.2015г.№1529, от 26.01.2016г.№38, от 29.12.2016г. № 1677;  

10. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015г.№576 «О Внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

11. Письмо Минобрнауки КБР от 21.04.2016 №22-01-13/2298 

12.   Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 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 врача РФ от 24 декабря 2015г№81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

 14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 15.Концепция  профильного  обучения  на старшей  ступени  общего  

образования (приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 

2783).   

  16. Примерная основная образовательная программа начального  общего 

образования (Раздел 3 «Базисный учебный план начального общего 

образования»); 

   17.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Раздел 3 «Базисный учебный план основного общего 

образования»). 

18.Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Раздел 3 «Базисный учебный план среднего  общего 

образования»). 

19. Приказ Минобрнауки РФ от 7 июня 2017года №506 «О внесений 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 5 марта 2004г. №1089. 

20.  Приказ Министерство образования, науки и по делам молодежи  КБР № 

22-01-13/3628 от 12.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия». 



21.Приказ Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  КБР № 

461 от 01.06.2018  «Об утверждении республиканского учебного плана на 

2018-2019 учебный год для общеобразовательных организаций КБР, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 9-11кл» 

Основные принципы построения учебного плана школы: 

 - соблюдение преемственности форм и содержания образования на 

различных ступенях обучения; 

 - оптимальное сочетание доступности и научности в содержании 

образовательного процесса. 

 Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы 

школы: обеспечение личностного самоопределения учащихся, формирование 

нравственной, мировоззренческой, гражданской позиции, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 

         Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 

для 5-9 классов – ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, для 10-11 классов 

– ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения программ среднего  

общего образования. 

    Продолжительность учебного года: 1 класс-33 недели, 9,11-34 недели, 2-

4,5-8,10 классы -35 учебных недель,. Продолжительность урока для 1 класса -

1 полугодие -35 минут, 2 полугодие - 40 минут, для 2-4 классов -40 минут, 

для 5 - 11-х классов - 40 минут. 

   Учебный план предусматривает для 1 класса - 5-дневную, для 2-11 

классов – 6-дневную учебную неделю. Предельно допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка учащихся  1 класса составляет 21 час при 5-

дневной учебной неделе, при 6-дневной учебной неделе 2-4 класса - 26 

часов,5 классы-32ч., 6 класс-33 часа, 7класс-35часов, 8-9 классы-36ч.  в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Учебный план МКОУ СОШ с.п.п. Звездный - нормативный правовой 

акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования на 

2018-19 учебный  год.    

В структуре учебного плана ОУ  сохранены   принципиальные 

положения и нормативные основы республиканского Базисного учебного 

плана. 

Номенклатура обязательных предметов, количество предметов, 

количество часов, соответствующих базисному компоненту, предельно 

допустимая нагрузка учащихся сохранена. Содержание образования 

распределено по уровням образования начального общего, основного общего 



образования, среднего общего образования. Учебный план соответствует 

статусу школы как общеобразовательного учреждения с углубленным 

изучением отдельных предметов; определяет максимальный объем учебной 

нагрузки, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

национально-регионального и компонента образовательного учреждения. 

 Учебный план реализует преемственные связи в содержании 

образовательных программ на каждом уровне обучения. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного плана формируются  

- базовые основы научных знаний, 

-  закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат;  

-  формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству, к совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования формируется за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Учебный план, в том числе и вариативная часть плана, формируется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно (п.2 ст.28 

«Компетенция, права, обязанности  и ответственность образовательной 

организации»  ФЗ-273  «Об образовании в РФ »). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

-готовность к продолжению образования на последующем уровне 

общего образования;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  



-личностное развитие школьника в соответствии с его 

индивидуальностью. 

МКОУ СОШ с.п.п. Звездный  использует также  учебное время данной 

части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические занятия,   исследовательская деятельность,  

социальные практики ) 

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Одной из задач обучения  в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный  является 

предоставление учащимся возможности спроектировать свое будущее и 

сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора. В учебном плане 

предусмотрено учебное время для предпрофильной подготовки в 9-м  классе.  

Для организации профориентационной и информационной работы, 

знакомства  с профессиями, обучения школьников правилам выбора 

профессии с учетом собственных возможностей  введен учебный курс    

«Мир профессий», «Решение расчетных задач по химии». 

     Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», с учетом последних изменений, внесенных 

постановлением Главного государственного врача РФ от 24 декабря 

2015г№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» и в соответствии с ФБУП 

2004 г., ФГОС НОО 2009 г.  

  Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки, 

соответствующий санитарным нормам п.10.5 СанПиН 2.4.2821-10 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки   в   первом   классе,   в   соответствии   с   п.   10.10.      

СанПиН   2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода 

(письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Число уроков в день  в 

сентябре  - по 3 урока в день по 35 минут каждый, c   октября - по 4 урока по 

35 минут каждый. 

В сентябре месяце четвертый урок проводится   в нетрадиционной   

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации. 

 Уроки физкультуры, технологии   проводятся в адаптационный период 

последними уроками. Содержание уроков  направлено  на развитие и 

совершенствование движения детей, безопасности жизнедеятельности и по 

возможности проводятся на свежем воздухе. 



Учебный план школы соответствует базовому и профильному уровню 

изучения предметов и осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке обучающихся согласно федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования. В целях реализации стратегических направлений  

образовательной политики для укрепления здоровья, ЗОЖ, увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания с 1 по 11 классы 

введен 3 час по физической культуре. 

2. Особенности учебного плана 

При составлении Учебного плана были учтены особенности 

содержания образования в МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный: 

- предпрофильная подготовка в  9 –м  классе, и профильное обучение в 10-11-

х классах; 

 - развивающее обучение учащихся начальных классов (УМК 

«Перспективная начальная школа» (1кл.,3б,4а,4б), УМК «Favourite English» 

2-4,5-8 класс) 

Особенностями Учебного плана является следующее: 

- изучение английского языка в начальной школе, начиная со 2-го класса; 

- профильное изучение отдельных предметов:   экономики, обществознания, 

права; 

- введение элективных курсов; 

   При разработке Учебного плана использован ресурс интеграции 

учебных предметов в целях экономии времени при  преподавании предметов 

Искусство. 

   При этом учтены материально-технические, учебно-методические, 

кадровые и финансовые возможности школы и социальный заказ. 

2.1. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в      действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объём нагрузки и  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). В ходе освоения образовательных программ при реализации 

данного учебного плана на начальном уровне  общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения. 

           Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и     внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный.   

 В соответствии с приказом  Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», зарегистрированным  в Минюсте 

РФ 4 февраля 2011 г. N 19707, внесены   изменения в ФГОС НОО (Приказ 

Минобрнауки РФ  от  06.10.2009 г. № 373).  



             Главное изменение в стандарте касается внеурочной деятельности, 

которая выводится за рамки учебного плана. Основная образовательная 

программа начального общего образования  реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.    

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональному выбору учителей образовательный процесс на 

начальном уровне  строится на основе следующих программ: 

• программа «Перспективная начальная школа» (1кл.,3б,4а,4б) 

• программа «Школа России» (2а, 2б, 3а);  

Положительными сторонами предметной линии «Перспективная 

начальная школа » является:  

1) Учебник русского языка содержит словари (толковый, обратный, 

этимологический, орфоэпический) помогающие учащимся в решении 

учебных задач. 

2) В учебник окружающего мира включены проектные и 

исследовательские уроки. Хрестоматия по окружающему миру содержит 

много познавательного материала. 

3) Литературное чтение с начальной школы знакомит учащихся с мировой 

художественной культурой, с музеями разных стран. 

Все учебники УМК «Перспективная начальная школа » содержат 

тематические разделы, куда можно включить национально-региональный 

компонент. 

Ценность УМК «Школа России»  состоит в том, что ему присущи такие 

характеристики, которые очень значимы для учителя не только сегодня, но и 

всегда, а именно: фундаментальность, надежность, стабильность, открытость 

новому.  

Концепция выше указанных  УМК  практически совпадает с 

идеологией стандарта второго поколения. Принцип деятельностного 

характера образования, которому в стандарте уделяется очень большое 

внимание, реализован во всех учебниках комплектов.   

Все  классы на начальном уровне образования обучаются по новым 

стандартам и реализовывают учебный план ФГОС НОО в рамках реализации 

основной образовательной программы (ООП) начального общего 

образования. 

Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей: 

инвариантной части и вариативной части. Содержание образования, 

определённое инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся 

к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает особенности образования МКОУ СОШ с.п.п. 

Звездный и индивидуальные потребности обучающихся. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. 

1 час КОУ во 2-х и 3-х классах  направлен на изучения литературного чтения. 



  Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к  результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Один из основных результатов ФГОС – это сформированность 

метапредметных умений. Метапредметные умения должны отражать умение 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета. 

2.2. Основное общее образование. 

      Задачи обучения на данном уровне: 

- освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. 

- достижение  установленных  государственных требований к 

результатам освоения  образовательной программы основного общего 

образования классов.  

  Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

  Учебный план для 5-8,10 классов  ориентирован на 35учебных недель, 

9,11 на 34 учебных недель.  Продолжительность урока- 40 минут при 

шестидневной учебной неделе.  

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранные языки, Математика, Информатика и 

информационно - коммуникационные технологии, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка, Искусство 

         Учебный план основной школы предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных учебных курсов для 

общеобразовательных школ. Обучение ведется в режиме шестидневной 

учебной недели, по учебникам и программам общеобразовательных школ. 

Образовательные области инвариантной части: «Филология», «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Технология», «Искусство» - соответствуют Базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

В основной школе, соблюдая преемственность в обучении, сохранены              

предметы национально-регионального компонента в рамках обязательной 

нагрузки (в компоненте ОУ).   Национально-региональный компонент 

представлен предметами «Родной язык», «Родная литература», «История 

КБР»,  «География «КБР», «Культура народов КБР». 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа РФ, права на изучения родного языка, 



соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 

языков народов РФ, в том числе родного русского введены часы родного 

русского языка в рамках регионального компонента в 10 классе.  

  Использование часов компонента ОУ нацелено на: решение проблем, 

выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижения учащимися уровня государственного образовательного 

стандарта; изучение второго иностранного языка исходя из запросов 

обучающихся и (или)их родителей (законных представителей);  создание 

условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации   и   профессиональной   ориентации;   дальнейшее   

самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, на 

усиление и расширение учебных предметов федерального компонента, на 

подготовку к олимпиадам и государственной итоговой аттестации по новой 

форме за курс основной школы, создает условия для выбора обучающимися 

определенных предметов с целью развития познавательных интересов и 

личностного самоопределения. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в 5-9 классах изучается 

в качестве интегрированного предмета  «Искусство» (Музыка и ИЗО). 

Компонент образовательного учреждения распределен: 

5 класс- 1 час на-предмет информатика, 1 час на изучение обществознания; 

6 класс – 1час компонента образовательного учреждения направлен на 

изучение информатики ; 

7 класс- 1час компонента образовательного учреждения направлен на 

изучение ОБЖ, 1 час на изучение биологии. 

 9 класс-1 час КОУ направлен на предпрофильную подготовку(элективный 

курс) 

2.3.Среднее общее образование. 

     Задачи обучения на данном уровне: 

      - освоение образовательной программы среднего общего    образования. 

   - достижение  установленных Стандартом требований к результатам 

освоения  образовательной программы среднего общего образования, что 

позволит продолжить обучение на уровнях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Обществознание, Физика, Астрономия, Биология, Химия, Физическая 

культура, География, ОБЖ 

Среднее общее образование — завершающий уровень общего  

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, которое является системой 

специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной 



школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. Учебный план для 10-11 классов реализует модель 

профильного обучения. Эта модель предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 

профильного, включение в компонент образовательного учреждения 

элективных курсов, выбираемых в соответствии с профилем образования. 

В 2018-2019 учебном году, учитывая социальный заказ учащихся и их 

родителей, а также методические и материальные возможности учреждения 

для обучения учащихся 10-11 классов был выбран социально-экономический 

профиль. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на 

базовом  (ориентированном на формирование общей культуры и в большей 

степени связанным с мировоззренческими, воспитательными, развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации) и профильном 

(выбранном исходя из склонностей и потребностей учащихся и 

ориентированном на подготовку к последующему профессиональному 

образованию) уровне стандарта. 

Учебные планы 10-11-х классов имеют следующие особенности: 

 за счет Регионального   компонента образовательного 

учреждения 10-11 классах изучаются предметы   «Родная 

литература», «Родной язык», «Родной русский язык»(10кл), 

«Культура народов КБР» ; 

  предмет «ОБЖ» изучается отдельным предметом с учебной 

нагрузкой 70 часов на два года обучения. В 10-х классах 

дополнительно вводится обязательное проведение учебных 

(пятидневных) сборов по основам военной службы для юношей 

(40 учебных часов). 

 в 10-11-х классах учебный план дополнен  элективными курсами 

по профильным направлениям. 

 При реализации профилей количество предметов, изучаемых на  

профильном уровне,  соответствует ФБУП  (не менее 2-х). 

 Пятидневные учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов в 

июне. (В соответствии с приказом МКУ «Управление 

образования местной администрации Чегемского 

муниципального района». 

 Учебный план МКОУ СОШ с.п.п. Звездный предполагает реализацию 

общеобразовательного и профильного обучения  

     Задачи обучения на данном уровне: 

      - освоение образовательной программы среднего общего    образования; 

   - достижение  установленных Стандартом требований к результатам 

освоения  образовательной программы среднего общего образования, что 

позволит продолжить обучение на уровнях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

  Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:  



10 класс  

Русский язык  - 1 ч. 

Физика-1 ч. 

ОБЖ-1ч. 

КНКБР-1ч. 

элективный курс -1ч. 

11 класс 

Физика-1 ч. 

Русский язык-1 ч. 

Химия  – 1ч. 

ОБЖ-1ч. 

КНКБР-1ч. 

элективный курс -1ч. 

 

Директор МКОУ СОШ с.п. п. Звездный                            Г.Б. Зинченко 

Чегемского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ СОШ  с.п.п. ЗВЕЗДНЫЙ 2018-2019 уч.г.   



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-4кл. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 Итого 

I 
ФГОС 

II 
ФГОС 

III 
ФГОС 

IV 
ФГОС 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Балкарский язык/ 

Кабардинский язык  

 

3 2 2 2 9 

Литературное  

чтение на 

балкарском языке/ 

Литературное  

чтение на 

кабардинском языке 

- 1 1 1 3 

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  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

(модуль: «Основы 

мировых 

религиозных 

культур») 

- - - 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 25 25 26 97 

Часть, 

формируемая 

Литературное чтение 

2кл-1ч 
0 1 1 0 2 



участниками 

образовательной 

деятельности 

3кл-1ч 

Максимально допустимая  

 нагрузка 
21 26 26 26 99 

 

1.1. Недельный план внеурочной деятельности НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ СОШ  с.п.п.ЗВЕЗДНЫЙ 2018-2019 уч.г.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 класс 

Направле

ния  

1 2 3 4 

 1 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивн

о- 

оздоровит

ельное 

Здоров

ейка 

Здоров 

ейка 

Здорове

йка 

Здоровей

ка 

Здорове

йка 

Азбука 

здоровь

я 

Азбука 

здоровья 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Учись 

учиться 

 

Занима

тельная 

матема

тика  

Учись 

учиться  

 

Занимат

ельная 

математ

ика 

Учись 

учиться 

 

 Ключ и 

заря 

Учись 

учиться 

 

Ключ и 

заря 

Учись 

учиться 

 

Ключ и 

заря 

Учись 

учиться 

 

Ключ и 

заря 

Учись 

учиться 

 

 Ключ и 

заря 

Общекуль

турное 

Фантаз

еры 

Фантазе

ры 

Фантазе

ры 

Фантазер

ы 

Фантазе

ры 

Фантазе

ры 

Фантазе

ры 

Итого  4 4 4 4 4 4 4 



 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 

V 

ФГОС 

VI 

ФГОС 

 

VII 

ФГОС 

VIII 

ФГОС 

IX  

ФК 

ГОС  

Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература  

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и литература 

Балкарский язык 2 2 2 2 2 10 

Балкарская 

литература 

1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

язык 

Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика   

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 - 4 

Информатика и ИКТ - - - - 2 2 

 Общественно 

- научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

История  КБР  - - - 1 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

География КБР - - - 1 1 2 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Изобразительное  

искусство 

1 - - - - 1 

Искусство  - 2  2 1 1 6 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 - 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Элективные 

курсы  

Решение расчетных 

задач по химии 

- - - - 1 1 

Итого 30 32 33 36 36 172 

Региональный компонент - - - 2 5 7 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 0 1 6 

Предельно допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 



2.2. Недельный план внеурочной деятельности  ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ СОШ  с.п.п. ЗВЕЗДНЫЙ 2018-2019 уч.г.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-11 класс 

  

Учебные  Количество 

Направления  5 6 7 8 

Духовно-

нравственное 

«Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

(ОДНКНР)-1ч. 

- - «Родной 

язык – 

душа 

моя, мой 

мир!»-1 

ч. 

Социальное - «Я-

гражданин»-1ч.  

  

«Я-

граждан

ин»-1ч.  

  

«Я- 

граждан

ин»-1ч.  

 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Математика в 

задачах» 

-1ч. 

«Математика в 

задачах»-1ч. 
«Матема

тика в 

задачах»

- 1ч. 

«Матема

тика в 

задачах» 

-1ч. 

Общекультурное «Этикет»-1ч. «Этикет»-1ч. «Этикет»

-1ч. 

 

«Занимательный 

английский»-1 

ч. 

«Занимательны

й английский»-

1 ч. 

«Занимат

ельный 

английск

ий»-1 ч. 

«Занима

тельный 

английск

ий»-1 ч. 

Итого 4 4 4 4 



предметы 

                                      Класс 

часов в неделю 

10  

Соц-

эконом 

11 

Соц-

эконом 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 2 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Экономика 2 2 

Право 2 - 

География 1 1 

II.Региональный (национально-региональный) компонент 

Кабардинский/балкарский язык/русский язык 2 1 

Кабардинская/балкарская  литература 1 

Культура народов КБР 1 1 

III. Компонент образовательного  учреждения 

Элективный курс  1 1 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

Элективные курсы по профильной  подготовке в 10 классе 

2018-2019 уч.г. 

№ п/п Наименование  курса Часы 

1 Решение расчетных задач по химии 34 



Итого часов  34 

        

Элективные курсы по профильной  подготовке  в 11 классе 

2018-2019 уч.г. 

№ п/п Наименование   курса Часы 

 

1 Решение заданий повышенного и 

высокого уровня сложности по 

математике 

34 

Итого часов  34 

 


	11 класс

