
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа №1"с. п.  Нартан 

на 2020-2021  учебный  год. 

       
        Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы. Учебный план МКОУ СОШ №1   с.п. Нартан  составлен 

на основе базисного учебного плана  по уровням образования, отдельно для 1-4, 5-9, 10 

классов,  реализующих в штатном режиме Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования           и  11 классов, 

реализующих программы общего образования по ФБУП 2004 года (приказ 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 17.06.2020г. №22-01-

05/5513) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

291.12.2010 г. №189; 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(о введении 3-го часа по физической культуре); 

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 « О внесении изменений  в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. №373»; 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 



 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577 « О внесении изменений  в 

ФГОС ООО, утверждённый приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897»; 

 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного плана». 

 письмо МОН КБР «О введении учебного предмета «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях №22-01-13/3167 от 01.06.2017г. 

 приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 

17.06.2020г. №22-01-05/5513 «Об утверждении примерного  республиканского 

учебного плана на 2020-2021 учебный год XI(XII) классов общеобразовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики, завершающих обучение  по ФКГОС 

на уровне среднего общего образования» 

 

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.  

        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, 2-11 классы - 34 учебных 

недель (без экзаменационного периода). Продолжительность урока для 1 класса -1 

полугодие -35 минут, 2 полугодие - 45 минут, для 2-11 классов – по 45 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, 2-4 класса - 26 часов при   6-

дневной учебной неделе 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». 

В соответствии с ФГОС НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО учебный план состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на ведение факультативов и 

групповых занятий, обеспечивающих интересы обучающихся. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Часть 

внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план образовательной 

организации в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, 

является обязательной для посещения обучающимися, и на нее распространяются 

ограничения, накладываемые «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

В учебном плане отражены основные показатели плана: все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка. 

                                      

 Структура предметных областей: 

-русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. №№ 1576, 1577 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному 

языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации.  

       В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными.  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего и 

среднего общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание,география);                                                                                                  - 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России. Урочные занятия по 

«Основам духовно-нравственной культуры народов России» проводятся за счет 

обязательной  части;                                                                                                     -



естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство) -технология(технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

 Реализация основных образовательных программ соответствует трем уровням 

образования: 

– начальное общее образование-  (ФГОС НОО)- 1-4 классы; 

– основное общее образование - ФГОС ООО- (5-9 классы); 

- среднее общее образование - ФГОС СОО- (10 классы); 

– среднее общее образование-  ФКГОС СОО- (11 классы). 

 

Содержание учебного плана 

 

I уровень образования. 

 

Начальное общее образование-  (ФГОС НОО)- 1-4 классы. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками,  

          Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию 

принципов деятельностного подхода и индивидуализацию обучения. 

     Учебный план для  1-4  классов разработан по программе «Школа России», в 

соответствии с  Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной  Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию,  протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (вариант №3 -

Примерный недельный учебный план основного общего образования (изучение 

родного языка наряду с преподаванием на русском языке).  

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

Обязательная часть учебного плана НОО представлена следующими предметными  

областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык» (в 1-х классах – 4 ч в неделю, 2-4 классах по  5 ч в 

неделю), «Литературное чтение» в 1-х классах – 2 ч в неделю, с 2 по 4 классы по 3 ч в 

неделю). 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусмотрено изучение предметов в 1-4 классах                    «Родной язык (кабардино-



черкесский) - по 2 часа в неделю,  Родная литература (литературное чтение на 

кабардино-черкесском  языке)» по 1 часу в неделю.   

 Предметная область «Математика и информатика». Реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю) 

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 

«Иностранный язык (английский)» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю). 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
реализуется предметом «Окружающий мир»                (с 1 по 4 классы по 2 часа в 

неделю). 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» (в 4 

классе по 1 часу в неделю) безотметочно. В соответствии с внесением изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) учащихся.  Выбор  фиксировался протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

  Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю).   

 Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 

4 класс по 1 часу в неделю).   

 Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). 

     Особенностью содержания образования в начальной школе является введение 

изучения иностранного языка (английского) со второго класса. При изучении 

иностранного языка (английского языка) во 2-4 классах предусмотрено деление класса 

на две группы (при наполняемости класса- 25 человек). Такое деление позволяет 

создать эмоционально комфортную обстановку при изучении языка, способствует 

эффективной актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, 

создает условия для реализации индивидуального подхода с учетом познавательных 

возможностей учащихся. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,    при 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах - 26 

часов в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Часть,  формируемую участниками образовательного процесса  в   начальной 

школе,  представляет  учебный предмет «Родной язык (литературное чтение на 

кабардино-черкесском  языке)» во 2  и 3 классах по 1 н/ч (всего-2н/ч)  

  УМК  «Школа России» направлен на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всем обучающимся с учётом 

разновозрастного зачисления детей в первый класс; разного уровня дошкольной 

подготовки; топографической принадлежности детей; разного уровня владения 

русским языком; наполняемости классов. 

      Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС НОО. За счет указанных в учебном плане часов на 

внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные программы.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 



форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, различных игр, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований. 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  организована по 

направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие: 

 

 

№ 

п\п 

Направления развития личности Названия объединений 

1 спортивно-оздоровительное Школа докторов. 

2 духовно-нравственное Умелые ручки. 

3 социальное Я познаю мир. 

4 общеинтеллектуальное 

 

Путь к грамотности. 

Занимательная математика. 

5 общекультурное. 

 

Азбука этики. 

В мире кабардинской  

литературы. 

 

II уровень образования.  Основное общее образование - ФГОС ООО (5-9 классы) 

 

         Учебный план для 5-9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с  Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной  
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,  протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (вариант №4 -Примерный недельный учебный 

план основного общего образования (изучение родного языка наряду с преподаванием 

на русском языке).  

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год в  5-9 классах 

включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Обязательная часть учебного плана в  5-9  классах МОУ   реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС сохранена  в полном объѐме. Содержание образования на II 

уровне осуществляется в режиме 6-ти дневной учебной недели в 5-9 классах. 

  Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 34 учебных недели в год, 

продолжительность уроков - 45 минут. 



Для обучающихся  5-9 классов обязательная часть представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами  «Русский язык», «Литература». Учебный предмет «Русский язык» 

изучается по 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в 6 классах,  4 часа в 7 классе, 3 часа 

в 8-9 классах . Учебный предмет «Литература» изучается в 5-6 х классах по 3   часа  в 

7-8-х классах 2 часа, 9-х по 3 часав неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусмотрено изучение 

предметов «Родной язык (кабардино-черкесский)», «Родная литература (кабардино-

черкесская)». В  5-9  х классах учебный предмет «Родной язык (кабардино-

черкесский)» изучается по 2 часа в неделю, учебный предмет «Родная 

литература(кабардино-черкесская)»изучается по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

представлена учебными предметами «Английский язык» и  «Немецкий язык-второй 

иностранный язык».  Учебный предмет «Английский язык» изучается в 5-9-х классах 

по 3 часа в неделю. При изучении предмета «Английский  язык» предусмотрено 

деление класса на 2 группы (при наполняемости класса 25 человек).                                                                                                                                        

Второй иностранный язык (французский язык ) вводится в объеме  1  час в неделю  в  5 

классах.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 5-9 классах в количестве  5 недельных часов. В  7-9 классах    учебный 

предмет «Математика»  включает  изучение  учебных курсов «Алгебра» и «Геометрия» 

и  программа  составлена  на основе двух учебников  «Алгебра» и «Геометрия»  в 

расчёте на то, что  3н/ч отводится на изучение «Алгебры», а 2 н/ч. отводится на 

изучение «Геометрии». Предмет «Информатика» изучается  в 7-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». История 

изучается в 5 классах по 2 часа в неделю и представлена модулем «Всеобщей 

истории», в 6-9 классах изучается в объеме 2-х недельных часов и представлена двумя 

модулями «История России» и «Всеобщая история». Учебный предмет 

«Обществознание » изучается в 6-9-х классах по одному часу в неделю. Учебный 

предмет «География» изучается в 5-6-х классах по одному часу в неделю, в 7-9 х 

классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно научные предметы» представлена предметами 

 «Биология», «Химия» и  « Физика». В 8-9-х классах  на предмет «Химия»  отведено   2 

часа в неделю,  на предмет «Физика» отведено по 2 недельных часа в   7-8 классах и  3 

недельных часа в 9 классах. На учебный предмет «Биология» в 5-7 классах отведен 1 

час в неделю, в 8-9  классах    отведено 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) является обязательной в структуре учебного плана образовательной 

организации, реализующей общеобразовательные программы основного общего 

образования. ОДНКНР изучается в 5 классе  по 1 часу в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   



Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в 5-9-х классах по 3 часа в неделю.  В  8-9-х классах ведется  учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»-  1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Искусство»- 2ч 

в 5-7 классах и 1 час в 8 классе.  

     Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7-х классах по два часа в 

неделю, в 8 классе- 1 час в неделю. В 5-7 классах предусмотрено деление на группы 

(мальчиков и девочек). 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на  ведение учебных курсов, обеспечивающих интересы 

обучающихся.   

В МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  эту часть  представляют  учебные курсы: 

- учебный курс  по литературе -1 час в неделю  в 7 классе; 

- учебный курс  по кабардино-черкесской литературе -  1 час в неделю                   в 6 

классе; 

- учебный курс  по кабардино-черкесской литературе -  1 час в неделю                   в 7 

классе; 

- учебный курс «История КБР» - по 1 часу в неделю в 8-9 классах; 

- учебный курс «География КБР»- по 1 часу в неделю в 8-9 классах; 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 32  часа в неделю,     в 6 классе- 33 часа неделю  в 7 классе- 35 часов 

неделю,   в 8-9 классах- 36 часов в  неделю,    что  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе.  

Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

   -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

    За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы.  Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 



от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

различных игр, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

   В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  организована 

по направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие 

 

III уровень образования.   Среднее общее образование (10-11 кл.) 

 

      Учебный план 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование, как 

завершающий уровень общего образования и  предполагает достижения 

функциональной грамотности, способствует общему и гражданскому 

самоопределению. Учебный план для 10 –  11 классов ориентирован на двух- летний 

нормативный срок освоения программ среднего  общего образования. 

               Учебный план для 10 класса разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, с  Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 1/16-з  

 

     Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

    ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов.  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный план – 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

      Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, (после получения основного 

общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации.   

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

      Образовательная организация имеет право  на  реализацию учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  



Учебный план профиля обучения и  индивидуальный учебный план должны содержать 

10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».    

   Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне как для  удовлетворения индивидуальных интересов,  так и в 

углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

 

      В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

                 В МКОУ СОШ №1  осуществляется реализация  учебного плана  

универсального профиля.  Все  предметы учебного плана, кроме русского языка и 

математики, изучаются на базовом уровне.  Учебные предметы «Русский язык» и 

«Математика» изучаются  на углубленном уровне для удовлетворения интересов 

обучающихся и  углубленной подготовки по обязательным предметам к сдаче Единого 

государственного экзамена. 

Учебный план  среднего общего образования на 2020-2021 учебный год в      10 классе 

включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает предметы, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Для обучающихся  10 класса  обязательная часть представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами  «Русский язык», «Литература». Учебный предмет «Русский язык» 

изучается  на углубленном уровне для удовлетворения интересов обучающихся и  

углубленной подготовки по обязательному предмету к сдаче Единого 

государственного экзамена  по 3 н/ч, Учебный предмет «Литература» изучается  на 

базовом уровне по 3 н/ч. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусмотрено изучение 

предметов «Родной язык (кабардино-черкесский)», «Родная литература (кабардино-

черкесская)». В  10  классе учебный предмет «Родной язык (кабардино-черкесский)»  

не изучается, учебный предмет «Родная литература(кабардино-черкесская)» изучается 

по 2 часа в неделю. 



 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

«Английский язык».  Учебный предмет «Английский язык» изучается на базовом 

уровне по 3 часа в неделю. При изучении предмета «Английский  язык» 

предусмотрено деление класса на 2 группы (при наполняемости класса 25 человек).   

        Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История », «Обществознание», «География».   Эти учебные предметы 

изучаются на базовом уровне.  «История» изучается в 10 классе  по 2 часа в неделю и 

представлена двумя модулями «История России» и «Всеобщая история». Учебный 

предмет «Обществознание» изучается по два часа в неделю. Учебный предмет 

«География» изучается по одному часу в неделю.                                                                                                                    

            Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» и «Информатика». Математика  изучается  на углубленном уровне для 

удовлетворения интересов обучающихся и  углубленной подготовки по обязательному 

предмету  к сдаче Единого государственного экзамена- 6н/ч.  Учебный предмет 

«Математика»  включает  изучение  учебных курсов «Алгебра» и «Геометрия» и  

программа  составлена  на основе двух учебников  «Алгебра» и «Геометрия»  в расчёте 

на то, что  3н/ч отводится на изучение «Алгебры», а 2 н/ч. отводится на изучение 

«Геометрии». Предмет «Информатика» изучается  на базовом уровне по 1 н/ч. 

     Предметная область «Естественно научные предметы» представлена 

предметами  «Биология», «Химия», «Физика», «Естествознание». Эти учебные 

предметы изучаются на базовом уровне.  В 10 классе  на предметы «Химия» и 

«Биология»  отведены по 1 н/ч.,  на учебный предмет «Физика» отведен 2н/ч. За счёт 

учебного предмета «Естествознание» по 1н/ч добавлены на изучение  химии, физики и 

биологии в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область  «Физическая культура, экология  и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» 

изучается  в 10 классе по 3н/ч, на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отведён 1н/ч.  

       Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе включает 

проведение 5-ти дневных учебных сборов для юношей в объёме 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на  ведение учебных курсов, обеспечивающих интересы 

обучающихся.   

В МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений,  представляют  учебные курсы: 

- учебный курс «Культура народов КБР»-1 н/ч; 

- учебный курс «Искусство»-  1 н/ч; 

- учебный курс «Физика»- 1 н/ч; 

- учебный курс «Химия»- 1 н/ч; 

- учебный курс «Биология»- 1 н/ч; 



Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 10 

классе составляет 37 часов в неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

        Учебный план  11 класса составлен в соответствии с Примерным недельным 

учебным планом для 10-11 классов по ФБУП 2004 года на 2020-2021 учебный год и 

Примерным республиканским учебным планом на 2020-2021 учебный год для 11(12) 

классов общеобразовательных организаций КБР, завершающих обучение по ФКГОС на 

уровне среднего общего образования (приказ Министерства просвещения, науки и по 

делам молодёжи КБР от 17.06.2020г. №22-01-05/5513).  

             В  11 классе изучается предмет «Математика». Учебный предмет  

«Математика» включает  изучение учебных курсов «Алгебра и начала 

математического  анализа» и  «Геометрия»   и программа составлена на основе двух  

учебников в расчёте на то, что  3н/ч отводится на изучение предмета  «Алгебра и 

начала  математического анализа », а 2 н/ч. отводится на изучение  предмета 

«Геометрия». 

     В 11 классе   2н/ч национально - регионального компонента отводится на изучение 

предметов «Родной язык (кабардино-черкесский )», и «Родная литература (кабардино-

черкесская)» по 1н/ч.  

           Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих  государственную 

аккредитацию   образовательных программ среднего общего образования, могут 

использоваться  для увеличения  количества часов, отведённых на преподавание 

учебных предметов федерального компонента и преподавание учебных предметов, 

предлагаемых образовательной организацией. В учебный план  МКОУ СОШ №1 с.п. 

Нартан введены учебные предметы: «Информатика и ИКТ», «География» и «Искусство»  

за счёт часов предметов по выбору по 1 н/ч в 11 классах.  

     В МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан   учебный предмет «Астрономия» изучается  1 час в 

неделю в 11 классе  за счёт  компонента образовательной организации.                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                

В Примерном республиканском   учебном плане для 11(12)  классов по ФБУП 2004 года 

на 2020-2021 учебный год  даётся интегрированный учебный  предмет 

«Естествознание». На изучение этого предмета даётся  в 11(12) классе  3н/ч. Так как  

образовательная организация вправе вместо интегрированного предмета 

«Естествознание» преподавать отдельно три учебных предмета естественно-научного  

цикла «Физика», «Химия» и «Биология» на базовом уровне,  в МКОУ СОШ №1 с.п. 

Нартан будут изучаться  предметы «Физика», «Химия» и «Биология» на базовом уровне 

с использованием  часов предметов по выбору.  

   При составлении учебного плана  для 11 класса часы школьного компонента (4н/ч)  

были распределены следующим образом: 

2н/ч отведёны на изучение  предмета «Русский язык»;  

1н/ч отведён на изучение  предмета «Математика»; 

1н/ч отведён на изучение  предмета «Астрономия»; 

 Часы предметов по выбору -  в  11 классе   8 часов в неделю- распределены следующим 

образом: 

1н/ч отведён на изучение  предмета «Информатики и ИКТ»;  

1н/ч отведён на изучение  предмета «Искусство»; 

1н/ч отведён на изучение  предмета «География»; 

1н/ч отведён на изучение  предмета «Биология»; 

2н/ч отведёны на изучение  предмета «Химия»; 

2н/ч отведёны на изучение  предмета «Физика». 



Учебный план  

начального общего образования-1-4 классов (ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обязательная часть 

Русский язык 

4 

 

5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение  на 

родном  языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский).  

Родной язык (балкарский) 

 

Родной язык (русский) 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

2 

 

0 

 

0 

2 

 

0 

 

0 

8 

 

0 

 

0 

 Родная литература (литературное 

чтение  на кабардино-черкесском 

языке)  

 

 Родная литература  (литературное 

чтение на балкарском языке) 

 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

 

0 

Иностранный 

язык 

Английский язык – 2 

 

2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Общество-знание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)
 

– – – 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 

Всего: 21 25 

 

25 26 99 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебный курс. «Родная литература(литературное чтение  

на кабардино-черкесском языке)»  

0 1 1 0 2 

 Всего: 0 1 1 0 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)                       
Итого: 

 

 

21 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

99 

 



Учебный план  

основного общего образования - 5-9 классов (ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Предметы       5 

класс 

6 

класс 

7 

кл

асс 

8 

класс 

9 

класс 

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).  

Родной язык (балкарский) 

 

Родной  язык (русский) 

2 

 

0 

 

0 

2 

 

0 

 

0 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

2 

 

0 

 

0 

10 

 

0 

 

0 

Родная литература 

(кабардино-черкесская).  

 

Родная литература  

(балкарская) 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

5 

 

 

0 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский)  

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(французский) 

1 0 0 0 0 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 
 

1 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Искусство 2 2 

 

2 1 0 7 

Музыка 0 0 0 0 0 0 

Изобразительное 

искусство 

0 0 0 0 0 0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

   Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности                                                 

Физическая культура 3     3     

3 

     3      3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

0 0 0 1 1 2 

                       Всего: 32 32 33 34 34 165 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы 

и курсы по 

выбору 

 

 

 

Учебный курс  «Литература»  0 0 1 0 0 1 

Учебный курс «Родная литература 

(кабардино- 

черкесская)» 

0 1 1 0 0 2 

Учебный курс «История 

Кабардино- Балкарской  

Республики» 

0 0 0 1 1 2 

Учебный курс «География  

Кабардино-  

Балкарской Республики» 

0 0 0 1 1 2 

                                                                 Всего: 0 1 2 2 2 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)                              Итого: 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

172 
 

Учебный план  

среднего общего образования (универсальный профиль) –                                           

10 класс (ФГОС) на 2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Уровень Количество часов 10 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
У Русский язык  3 

Б Литература                  3 

Родной язык и 

родная литература 
Б Родной язык (кабардино-черкесский)               0 

Б Родная литература (кабардино-

черкесская) 

2 

Иностранные 

языки 
Б Иностранный язык  (английский)                            3 

Общественные 

науки 

Б История или Россия в мире  2 

Б География 1 

Б Обществознание 2 

Математика и 

информатика 

У Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия               

6 

Б Информатика и ИКТ    1 

Естественные 

науки 
Б Физика     2 

Б Химия                                      1 

Б Биология                          1 

Б Астрономия 0 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б Физическая культура 

 

3 

Б Основы безопасности жизнедеятельности                                             1 

Индивидуальный 

проект                                   

ЭК Индивидуальный проект                                   1 

 Всего:  32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы и 

курсы по выбору 
Б Культура народов КБР 1 

Б Искусство                        1 

Б Физика                                  1 



Б Химия                                 1 

Б Биология                               1 

Всего:  5 

Итого:  37 

 

Учебный план 

среднего общего образования - 11 класса (ФКГОС) 

на 2020-2021 учебный  год ( на основе ФБУП-2004г.) 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне                         (инвариантная 

часть) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

   

11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего: 22ч 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне                   (вариативная часть) 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 1 

Искусство 1 

Всего: 8ч 

Нацинально-региональный компонент 

Родной язык (кабардино-черкесский) -  1 

Родная литература (кабардино-черкесская)-  1 

Культура народов КБР 1 

Всего: 3ч 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 

Математика 1 

Астрономия 1 

Всего: 4ч 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при  6-дневной  учебной неделе(по требованиям 

СанПин) 

37 

 

 

 



Учебный план 

11 класса на 2020-2021 уч. г. (БУП-2004г.) 

(сокращённый вариант)  

№п/п Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

1 Русский язык 3 

2 Литература 3 

3 Родной язык (кабардино-черкесский)  1 

4 Родная литература (кабардино-черкесская)  1 

5 Иностранный язык (английский) 3 

6 Математика 5 

7 Информатика и ИКТ 1 

8 История 2 

9 Обществознание  2 

10 Культура народов  КБР 1 

11 География 1 

12 Физика 3 

13 Астрономия 1 

14 Химия 3 

15 Биология 2 

16 Искусство 1 

17 ОБЖ 1 

18 Физическая культура 3 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
 37 

 

Приложение к учебному плану 1-4 классов  

МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан на 2020-2021 уч.г. 
 

№ 

п\п 

Направления развития 

личности 

Названия объединений Количество 

недельных часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 спортивно-оздоровительное Школа докторов. 1 1  1 1 

 

2 духовно-нравственное Умелые ручки. 2 1  1  1 

3 социальное Я познаю мир. 1  1 1 

 

1 

4 общеинтеллектуальное 

 

Путь к грамотности. 1  1  1  1 

Занимательная 

математика. 

1 1 1  1  

5 общекультурное. 

 

Азбука этики. 2  0 0 0 

В мире кабардинской  

литературы. 

0 1  1   

 

1 

 Итого:  8 6 6 6 

 

 



Приложение к учебному плану 5-9-х классов  

МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан на 2020-2021 уч.г. 
 

№ 

п\п 

Направления 

развития 

личности 

Названия 

объединений 

Количество 

недельных 

 часов 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

недельных 

часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 спортивно-

оздоровитель

ное 

Сильные, 

смелые, 

ловкие. 

1  

 

1 0 0 0 

2 

 

социальное 

  

В мире 

русской 

литературы 

1 0 

 

1 1 0 

Русское слово 0 1 0 1 0 

3 духовно-

нравственное 

Адыгский 

этикет 

0 0 0 0 1 

Моя малая 

родина 

0 0 0 0 1 

4 общеинтеллек 

туальное 

Занимательна

я математика 

0 0 1 0 0 

5 общекультур 

ное 

Занимательны

й английский 

1 1 1 0 0 

 Итого:  3 3 3 2 2 

 

 

 


