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Пояснительная записка 

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

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный-нормативно-правовой документ, 

определяющий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение при получении начального общего, основного общего и среднего образования. 

 Учебный план школы является частью основных образовательных программ 

начального общего образования (далее - ООП НОО), основного общего образования 

(далее - ООП ООО), среднего общего образования (далее – ООП СОО) и составлен в 

соответствии с требованиями и содержанием ФГОС НОО, ООО, СОО.  Школа перешла 

на ФГОС с 1-ого по 10-ый класс. В 11-м классе завершается реализация ФКГОС. 

Для успешной реализации учебного плана   образовательная деятельность 

осуществляется по предметам основной образовательной программы и программам 

дополнительного образования с применением технологий дистанционного обучения. 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный на 2020 – 2021 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год, на 

основе следующих нормативных документов: 

-  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ. 

-Закон КБР «Об образовании» от 24.04.2014г. № 23-РЗ (с изменениями на 

08.05.2020г.) 

-Закон КБР «О языках народов КБР» от 16.01.1995г. № 1-РЗ (с изменениями на 

24.04.2014г.)  

-Конвенция о правах ребёнка. 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

-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». 

-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» с 

изменениями и дополнениями. 

-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». 

-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". 

-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";  

-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». 

-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;  

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

-Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

-Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации» 

-Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС» 

-Письмо Минпросвещения России от 22.01.2019 № 03-140 «О приеме в 1 класс». 

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

-Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

-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». 

-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». 

-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783). 

-Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015г), разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015г), разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 



-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/16-з от 28 июня 2016г), разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

-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. 

-Приказ Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР № 22-01-

13/3628 от 12.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

-Приказ Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 22-01-

05/5513 от 17.06.2020г.  «Об утверждении примерного республиканского учебного 

плана на 2020-2021 учебный год для ХI классов общеобразовательных организаций 

КБР, завершающих обучение по ФК ГОС на уровне среднего общего образования». 

  Общая характеристика учебного плана 

 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, 2-4,9,11-34 недели, 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. 

   С 2020-21 уч.г. учебный план предусматривает для 1-4классах - 5-дневную, для 

5-11 классов – 6-дневную учебную неделю. Предельно допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка учащихся при 5-дневной учебной неделе составляет для -

1 класса 21 час, 2-4 класса - 23 часа; при 6-дневной учебной неделе:  5 классы-32ч., 6 

класс-33 часа, 7класс-35часов, 8-9 классы-36ч, 10-11 классы-37часов, 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».  

        Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. В течении учебного года для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В структуре учебного плана МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный сохранены 

принципиальные положения и нормативные основы республиканского Базисного 

учебного плана. 

Учебный план позволил оптимизировать внутренние ресурсы образовательной 

деятельности школы: минимизация школьной нагрузки на обучающихся; разумное 

сочетание и чередование урочных и внеурочных занятий; различные формы занятий, 

отличные от классно-урочной системы обучения (коллективные способы обучения 

(КСО), индивидуальные/групповые); увеличение доли учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; увеличение доли школьников, выбирающих 

индивидуальный план обучения; использование интегрированного подхода, 

дистанционного обучения и электронных форматов учебников (ЭФУ); введение в 

части, формируемой участниками образовательного процесса, новых предметов с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

  

 

 



Краткая характеристика учебных предметов основной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный (недельный и годовой) разработан 

как компонент ООП ООО, ООП ООО и ООП СОО и включает несколько учебных 

планов по уровням общего образования, в т.ч. учебные планы профилей. Базисный 

учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности.  

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.  

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей): 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

- внеурочную деятельность. 

Учитывая ограниченные возможности введения школьного компонента в 

Учебный план школы, максимально используется ресурс внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность   – уникальное организационное решение, которое 

обеспечивает: максимальный учет пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей); использование различных форм организации и ведения занятий, 

отличных от урочной системы обучения; использование объединенных сетевых 

ресурсов учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, а также 

учреждений среднего и высшего профессионального образования (КБГУ, 

педагогический колледж, ГКУ КБР «СШОР по боксу» (бокс), СДК с.п.Яникой (вольная 

борьба), ГКУ ДО Дворец детей и молодежи г.Нальчик,  (рукопашный бой, танцы),ПФК 

«Спартак» г.Нальчик (футбол), МО ООГО «ДОСААФ РОССИИ» Чегемского 

муниципального района КБР (подготовка водителей),  Спорткомплекс «Олимпийский» 

(плавание), Спорткомплекс КБГУ (плавание), детская школа искусств г.Нальчик (ИЗО) 

детская музыкальная школа № 2 г.Нальчик и др.) студия национального танца Ирэны 

Жанатаевой  «Гордость Кавказа»,  Спортивная школа олимпийского резерва по 

футболу им. А.Апшева (футбол); реализацию в работе с одаренными и талантливыми 

обучающимися индивидуальных учебных планов (индивидуальных траекторий 

развития), в т.ч. с помощью дистанционного образования, сетевых учебных программ 

обучения и др. 

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», «Основы 

финансовой грамотности». 

     Учебный план на 2020/2021 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.; постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

  Режим работы школы. 

МКОУ СОШ с.п.п. Звездный работает в одну смену. При этом максимально 

допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе не превышает норм 

СанПин 2.4.2.2821- 10 (пункт 10.5 постановления «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010г.)   В школе определены 

следующие учебные периоды учебного года:  

- учебные четверти - в 1-9 классах; полугодия в 10-11-х классах. 

Начало занятий в I -4 классах 8 часов 00 минут, в 5-11-х классах в 8.10. 

 Продолжительность уроков: в 1 классах 35 минут, во 2-11 классах – 40 минут.  

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 интеграции нескольких предметов и в нетрадиционной и форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

пятидневной учебной недели в 1-4 классах, в течение шестидневной учебной неделе в 

5-11 классах, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:   

1 класс - 4 урока 4 раза в неделю и 5 уроков 1 раз в неделю. 

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. 

2-4 классы – по 5 уроков 3 раза в неделю и 4 урока 2 раза в неделю; 

5 класс- 4 раза в неделю по 5 уроков, 2 раза в неделю 6 уроков; 

6 класс- 3 раза в неделю по 5 уроков, 3 раза в неделю 6 уроков; 

7 класс- 1 раз в неделю по 5 уроков, 5 раз в неделю 6 уроков; 

8-9 классы при шестидневной учебной неделе по 6 уроков каждый день. 

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. 

В течение года ведется школьный мониторинг освоения обучающимися 

образовательных программ в виде компьютерного тестирования: входной контроль – в 

сентябре, серединный контроль (в декабре), переводной экзамен (в мае). Внеучебные 

достижения обучающихся фиксируются в ученических портфолио, защита которых по 

завершении учебного года также является одной из форм промежуточной аттестации. 

  Промежуточная аттестация в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный проводиться на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающихся образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов и не зависит от формы получения образования, 

формы обучения. 

        Четвертная промежуточная аттестация проводиться во 2-9 классах по каждому 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти; в 10-11 классах-по 

полугодиям на основе результатов текущей успеваемости.  Годовая промежуточная 

аттестация осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету.  

      Формами проведения годовой письменной аттестации во 1-11 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест. К устным формам годовой 

аттестации относятся: проверка техники чтения, защита рефератов, зачет, 

собеседование, устный экзамен. 

Порядок, формы и сроки проведения обязательных переводных экзаменов 

устанавливаются педагогическим советом школы, утверждаются директором школы и 

доводятся до сведения участников образовательной деятельности не позднее, чем за 

месяц до даты проведения первого обязательного переводного экзамена. 

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. 

Особенностями Учебного плана является следующее: 

- профильное изучение отдельных предметов: истории, литературы, английского языка, 

экономики, обществознания, права; 

- введение элективных курсов; 

  При разработке Учебного плана использован ресурс интеграции учебных 

предметов в целях экономии времени при преподавании предметов Искусство-

Музыка+ИЗО 6-7классы, История+История КБР-9класс. 

   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 образовательной деятельности, чередование учебной и     

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МКОУ СОШ с.п.п.Звездный.   



В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательная деятельность на начальном 

уровне строится на основе программы «Школа России». 

В обязательной части учебного плана 1 час физической культуры направлен на 

изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-х, 4-х классах. 

1 час КОУ во 2-х и 3-х классах направлен на изучение учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

1/1/1 час во 2-4 классах-интегрированный курс ИЗО+музыка 

 

Недельный учебный план НОО на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 Всего  

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 4 4 4 15 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (кабардино-черкесский 

язык) 

Родной язык (балкарский)  

Русский родной язык 

Литературное чтение на родном 

языке (кабардино-черкесском) 

Литературное чтение на родном 

языке(балкарском) 

Литературное чтение на русском 

языке 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык Иностранный (английский)  язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный  модуль: «Основы мировых 

религиозных культур» 
- - - 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство/Музыка 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 - - - 1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
2 2 2 2 8 

Итого в обязательной части: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 



Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 1 1 1 4 

Итого, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Общий объём недельной образовательной нагрузки 21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план НОО на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                      Классы 

Количество часов в год 

 Всего  

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 99 136 136 136    507 

Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (кабардино-черкесский 

язык) 

Родной язык (балкарский)  

Русский родной язык 

99 68 68 68 303 

Литературное чтение на родном языке 

(кабардино-черкесском) 

Литературное чтение на родном 

языке(балкарском) 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

- 34 34 34 102 

Иностранный 

язык 
Иностранный (английский)  язык - 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный  модуль: «Основы мировых 

религиозных культур» 
- - - 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство /Музыка 
33 34 34 34 135 

Музыка  33 - - - 33 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
66 68 68 68 270 

Итого в обязательной части: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 33 34 34 34 135 

Итого, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Общий объём годовой образовательной нагрузки 693 782 782 782 3039 

 



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 

образовательных отношений, 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, История 

России. Всеобщая 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: «Русский 

язык и литература», «Математика и информатика», «Естественно-научные предметы», 

«Общественно-научные предметы», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология», «Искусство» - соответствуют Базисному учебному 

плану для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

       В рамках предметной области «математика и информатика» в 7-9 классах, в 

соответствии с перечнем обязательных предметов, определенных ФГОС ООО, 

изучается интегрированный курс «математика», включающий в себя две дисциплины- 

алгебру и геометрию. 

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. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 6-7 классах изучается в 

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

В 5-6 классах 1 час математики направлен на изучение учебного курса «Наглядная 

геометрия». 

1 час физической культуры в 5-9 классах направлен на изучение учебного курса 

по физической культуре «Футбол». 

8 класс:1 час по физике направлен на практикум по физике «Решение задач», 

национально-региональный компонент представлен учебным курсом «География КБР», 

«История КБР».  

9 класс: национально-региональный компонент представлен учебным курсом 

«География КБР», учебный курс «История КБР» изучается модулем в учебном 

предмете «История России. Всеобщая история», 1 час по физике в 9 классе направлен 



на практикум по физике «Решение задач», 1 час направлен на предпрофильную 

подготовку учебный курс «Мир профессий». «Основы финансовой грамотности». 

Компонент образовательного учреждения распределен: 

5 класс- 1 час на-ОДНКНР, 1 час на изучение второго иностранного (немецкого) языка; 

6 класс – 1час компонента образовательного учреждения направлен на изучение 

учебного курса по информатике; 

7 класс- 1час компонента образовательного учреждения направлен на изучение 

учебного курса по ОБЖ, 1 час на практикум по биологии. 

История КБР1 – модуль учебного предмета «История России» в 9 классе 

Искусство2-интегрированный курс ИЗО+музыка в 6,7 классах. 

Недельный учебный план ООО на 2020-2021 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

                      Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык 

(кабардино-

черкесский язык) 

Родной язык 

(балкарский)  

Русский родной язык 

2 2 2 2 2 10 

Родная литература 

(кабардино-

черкесская) 

Родная литература 

(балкарская)  

Русская родная 

литература 

1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык  

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

1 1 - - - 2 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 5 5 5 23 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

История КБР1 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

1 - - – – 1 



Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

                      Классы 5 6 7 8 9 Всего 

России 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 1 2 5 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 - - 1 – 2 

Изобразительное 

искусство 

1 - - – – 1 

Искусство2  - 1 2 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 30 30 32 32 32 156 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
2 3 3 4 4 16 

Учебный  курс по математике «Наглядная 

геометрия» 

1 1 - - - 2 

Учебный курс по информатике - 1 - - - 1 

Практикум по физике - - - 1 1 2 

Практикум по биологии - - 1 - - 1 

Учебный курс по физической культуре «Футбол» 1 1 1 1 1 5 

Учебный курс по ОБЖ - - 1 - - 1 

Учебный  курс «Мир профессий», «Финансовая 

грамотность» 

- - - - 1 1 

Национально-региональный компонент  

История КБР1 - - - 1 - 1 

География КБР - - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 



Годовой учебный план ООО на 2020-2021 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в год 

                       Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык 

(кабардино-

черкесский язык) 

Родной язык 

(балкарский)  

Русский родной язык 

70 70 70 70 68 348 

Родная литература 

(кабардино-

черкесская) 

Родная литература 

(балкарская)  

Русская родная 

литература 

35 35 35 35 34 174 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык  

105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

35 35 - - - 70 

Математика  

и информатика 

Математика 140 140 175 175 170 800 

Информатика – – 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

История КБР1 

70 70 70 70 68 348 

Обществознание – 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35 - - – – 35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 70 35 68 173 

Химия – – – 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 - - 35 – 70 

Изобразительное 

искусство 

35 - - – – 35 

Искусство2  - 35 70 - - 105 



Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в год 

                       Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – - 35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого 1050 1050 1120 1120 1088 5428 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
70 105 105 140 136 556 

Учебный  курс по математике «Наглядная 

геометрия» 

35 35 - - - 70 

Учебный курс по информатике - 35 - - - 35 

Практикум по физике - - - 35 34 69 

Практикум по биологии - - 35 - - 35 

Учебный курс по физической культуре «Футбол» 35 35 35 35 34 174 

Учебный курс по ОБЖ - - 35 - - 35 

Учебный  курс «Мир профессий», «Финансовая 

грамотность» 

- - - - 34 34 

Национально-региональный компонент  

История КБР1 - - - 35 - 35 

География КБР - - - 35 34 69 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

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 

Учебные планы 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 текущем учебном году 10 класс переходит на обучение в соответствии с 

ФГОС СОО. 

В 11 классе завершается реализация ФКГОС. 

В 2020-2021 учебном году, учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, 

а также методические и материальные возможности учреждения для обучения 



учащихся 10-11 классов был выбран гуманитарный и социально-экономический 

профили. 

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. 

В 11 классе в рамках интегрированного предмета «математика», в объеме 6 недельных 

часов изучаются дисциплины «алгебра и начала анализа» в объеме 4 часа и 

«геометрия» в объеме 2 часа. 

Учебный предмет «История» изучается в 11 классе как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история», изучается как на базовом, так и на 

профильном уровнях. 

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

-за счет Регионального   компонента образовательного учреждения 10-11 классах 

изучаются предметы «Родная литература», «Родной язык», «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 учебные планы дополнены 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». 

В 10 классе по запросам участников образовательных отношений изучаются 

элективные курсы: «От слова к словесности»-2ч., Индивидуальный проект-1ч, 

Психология-1ч, КНКБР-1ч, «Футбол»-1ч, «Решение нестандартных задач»-1ч, 

«Правоведение»-1ч, элективный курс по обществознанию-1ч. 

   



Недельный учебный план СОО на 2020-2021 уч.год (ФГОС) 

Предметная область 
Учебный 

предмет 
Уровень 

Количество часов 

10-й класс 

гуманитарный 

профиль          

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

У 6 6 

Естественные науки Физика  Б 1 1 

Общественные науки История У 4 4 

Обществознание  Б 2 2 

Право У 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 

ИТОГО 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс по литературе «Слово-

образ-смысл: филологический анализ 

литературного произведения» 

ЭК 2 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Психология ЭК 1 1 

 КНКБР ФК 1 1 

Элективный курс по физической культуре 

«Футбол» 

ЭК 1 1 

Элективный курс по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика» 

ЭК 1 1 

Элективный курс «Правоведение» ЭК 1 1 



Предметная область 
Учебный 

предмет 
Уровень 

Количество часов 

10-й класс 

гуманитарный 

профиль          

Всего  

Элективный курс по математике 

«Избранные вопросы геометрии». 

ЭК 1 1 

Итого в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 9 9 

Предельно допустимая недельная нагрузка 37 37 

    



Годовой учебный план СОО на 2020-2021 уч.год (ФГОС) 

Предметная область 
Учебный 

предмет 
Уровень 

Количество часов в год 

10-й класс 

гуманитарный 

профиль          

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 70 

Литература Б 105 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 70 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 105 105 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

У 210 210 

Естественные науки Физика  Б 35 35 

Общественные науки История У 140 140 

Обществознание  Б 70 70 

Право У 70 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 70 70 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Б 35 35 

ИТОГО 980 980 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс по литературе «Слово-

образ-смысл: филологический анализ 

литературного произведения» 

ЭК 70 70 

Индивидуальный проект ЭК 35 35 

Психология ЭК 35 35 

 КНКБР ФК 35 35 

Элективный курс по физической культуре 

«Футбол» 

ЭК 35 35 

Элективный курс по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика» 

ЭК 35 35 

Элективный курс «Правоведение» ЭК 35 35 



Предметная область 
Учебный 

предмет 
Уровень 

Количество часов в год 

10-й класс 

гуманитарный 

профиль          

Всего  

Элективный курс по математике 

«Избранные вопросы геометрии». 

ЭК 35 35 

Итого в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 315 315 

Предельно допустимая годовая нагрузка 1295 1295 

 

Недельный учебный план СОО на 2020-2021 уч.год (ФКГОС) 

Учебные  

предметы 

                                      Класс 

Количество часов в 

неделю 

11 

Соц-

эконом 

Всего  

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 1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Обществознание 3 3 

Экономика 2 2 

География 1 1 

II.Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (кабардинский/балкарский язык/русский) язык 1 1 

Родная (кабардинская/балкарская)  литература 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

III. Компонент образовательного  учреждения 

Элективный курс  1 1 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 

 

 

Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:  

11 класс 



Физика-1 ч., Русский язык-1 ч., Химия  – 1ч., ОБЖ-1ч., КНКБР-1ч. 

Элективный курс -1ч. 

 

 

Элективные курсы по профильной подготовке в 11 классе 

2020-2021 уч.г. 

№ п/п Наименование   курса Часы 

1 Решение расчетных задач по химии/Решение экономических  задач 

и заданий повышенного и высокого уровня сложности 

34 

Итого часов  34 

 

 

Годовой учебный план СОО на 2020-2021 уч. год (ФКГОС) 

 

Учебные предметы 

                                      

 

                                                                                                    Класс 

Количество часов 

 в год 

11 

Соц-

эконом 

Всего  

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Английский язык 102 102 

Информатика и ИКТ 34 34 

История 68 68 

Физика 68 68 

Астрономия 34 34 

Химия 68 68 

Биология 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Физическая культура 102 102 

Профильные учебные предметы 

Математика  204 204 

Обществознание 102 102 

Экономика 68 68 

География 34 34 

II.Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (кабардинский/балкарский язык/русский) язык 34 34 

Родная (кабардинская/балкарская)  литература 34 34 

Культура народов КБР 34 34 

III. Компонент образовательного  учреждения 

Элективный курс  34 34 

Предельно допустимая нагрузка 1258 1258 

 

 



 

 

 

 

 


