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1.Пояснительная записка
Учебный план является нормативно-правовой основой муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем 
Второй (МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй). В учебном плане отражены все предметные 
области, образовательные компоненты, учтены нормы учебной нагрузки школьников, линии 
преемственности в содержании образования между уровнями образования.

Учебный план общего образования МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй составлен в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
■ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
■ Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об 

образовании»;
* Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373;
■ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897;
■ приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373»;

■ приказом Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

■ приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897»;

■ письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

■ примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, 
одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

■ постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

■ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

■ Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г. №08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка»;

■ Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР «О 
наименовании учебных предметов предметных областей «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»» от 28.08.2018г. №22-01- 
13/5919.

Учебный план является частью основной образовательной программы по уровням общего 
образования, для 1-4 классов, реализующих в штатном режиме Федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 
5-9, 10-11 классов реализующих в штатном режиме Федеральные государственные



образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования (ФГОС ООО, 
ФГОС СОО).

Учебный план МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»

Согласно санитарных правил СП 2.4.3648-20 суммарный максимальный объём 
обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы: обучение в 1 классе 
проводится без домашних заданий, во 2-3 классах -до 1,5 часов, в 4-5 классах - до 2 часов, в 
6-8 классах - до 2,5 часов, в 9,11 классах - до 3,5 часов.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом от 
29.2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего, основного общего образования, 
предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 
школы и локальным актом о порядке промежуточной и итоговой аттестации.

Учебный план на 2021-2022 учебный год предусматривает введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурных.

В образовательной деятельности используются учебники, входящие в федеральный 
перечень учебников, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г. №345 с учетом приказа Министерства просвещения России от 20 
мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»

2. Учебный план начального общего образования (часть ООП НОО)
Учебный план начального общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем 
Второй, (далее—Учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, 
определяет общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности и интересы обучающихся.

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному 
предмету обязательного компонента:

Основная цель обучения русскому языку -  формирование первоначальных представлений о 
системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 
средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 
творчество.

Основная цель изучения «Литературного чтения» - формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития.

Предметная область «Родной язык w литературное чтение на родном языке» является 
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в 
пределах возможностей школы по- заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

*



имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего образования Иностранный язык (английский). Учебный предмет «Иностранный 
язык (английский)» изучается со 2 класса. На изучение английского языка выделено во 2-4-х 
классах по 2 часа в неделю.

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 
«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом. Предмет информатика, входящий в образовательную область 
«Математика», запланирован в 3-4-х классах модульно.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен в учебный 
план 4 класса в объеме 34 часов в год (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в 
рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.

По согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся выбран для 
изучения в 2021-2022 учебном году один из модулей курса ОРКСЭ «Основы мировых 
религиозных ку льтур».

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 
учебного предмета «Окружающий мир». В начальных классах темы по «Финансовой 
грамотности» нашли отражение во 2-4 классах предмета «Окружающий мир». УМК «Школа 
России» Автор Плешаков. Темы финансовой грамотности отражены в программе 2, 3, 4 
классах. Материал носит исторический, познавательный характер, имеет и практическое 
направление, строится на разнообразных жизненных ситуациях, связанных с миром 
финансов.

В предметной области «Искусство» предмет «Изобразительное искусство» изучается как 
самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Учебный предмет 
«Музыка» изучается как самостоятельный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 
классах.

В предметной области «Технология» учебный предмет «Технология» изучается как 
самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах.

Физическая культура. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах 
предполагает проведение 3 уроков физкультуры в неделю. Способствует укреплению 
здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирует установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

На образовательном уровне начального общего образования в 1-4 классах третий час 
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся.

Часть формируемая участниками образовательной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной 

неделе в 1 классах — 1 час в неделю, во 2- 4 классах — 3 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
По 1 часу в неделю добавлены к количеству, выделенных часов во 2 и 3 классах, на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов: «Литературное чтение 
на кабардино-черкесском языке (родном)»/ «Литературное чтение на балкарском языке 
(родном) для развития читательской грамотности обучающихся, с учетом мнения родителей 
(законных представителей).

Учебный курс «Час двигательной активности» выделен в части в целях наиболее 
эффективного выявления и использования ресурсов игры, широко применяются подвижные



игры и эстафеты. Регулярное включение в учебный процесс различных видов игр позволяет 
направленно развивать и совершенствовать двигательные функции ребенка, в результате чего 
формируется новый, более высокий уровень развития таких физических качеств, как быстрота, 
сила, ловкость, выносливость, осваиваются новые виды движений.

Внеурочная деятельность учащихся организуется по пяти направлениям (духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 
оздоровительное) за счет организации индивидуально-групповых занятий и воспитательной 
работы классных руководителей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Для учащихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Для 2-4 
классов- 6-дневная учебная неделя

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом— не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение 
учебного года дополнительные недельные каникулы.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 
первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 
декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 
каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут, предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.

Продолжительность урока для 2-4 классов составляет - 45 минут.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Обучение по всем предметам в 1-4 
классах осуществляется по УМК «Школа России», который отвечает требованиям ФГОС 
Н О О .

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно.

I



Учебный план
начального общего образования

(недельный)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
1 аб 2аб 3 аб 4 аб

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4 5 5 5 19
литературное чтение Литературное чтение 2 3 о 3 11

Родной язык и Кабардино-черкесский 1,5/ 2/ 2/ 1,5/ 7
литературное чтение язык (родной)/
на родном языке Балкарский язык (родной) 1.5 2 2 13

Русский язык (родной) 0 0 0 0

Литературное чтение на 
кабардино-черкесском 
языке (родном) /

1,5/ 1/ 1/ 1,5/ 5

Литературное чтение на 
балкарском языке 
(родном)

1,5 1 1 1,5

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 7
естествознание
Основы религиозных Основы мировых 0 0 0 1 1
культур и светской религиозных культур
этики
Искусство Музыка ]Г 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 Д- 2 8
Итого 20 24 24 25 92
Часть, формируемая участниками образовательных
отношении
Литературное чтение на кабардино-черкесском 0/ 1/ 1/ 0/
языке (родном)/ Литературное чтение на 
балкарском языке (родном) 0 1 1 0

2

Учебный курс по физической культуре «Час 
двигательной активности»

1 1 1 1 4

Всего 21 26 26 26 99
Максимально допустимая годовая нагрузка в 21 26 26 26 99
неделю
Внеурочная деятельность 3 3 3 3 12

*



3.Основное общее образование (часть ООП ООО)

Учебный план основного общего образования МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй для 5-9 
классов на 2021 - 2022 учебный год является частью основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся по ФГОС ООО.

Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей основного общего образования, 
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 
использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 
обязательной части.

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и «Литература».

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 
предметы «Родной язык» и «Родная литература».

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации: кабардино-черкесский язык (родной), балкарский язык (родной), кабардино
черкесская литература (родная), балкарская литература (родная), включая русский язык как 
родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации по 
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего образования.

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 
предметы «Математика» (5-9 классы), 3 часа алгебры и 2 часа геометрии в 7-9 классах - 5 часов 
в неделю, которые объединены учебным предметом «Математика» (7-9 классы), «Информатика» 
(7-9 классы).

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 
предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 
«География» (5-9 классы).

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 
реализуется в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.05.2015г. №08-761 в рамках учебного плана за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета, а также 
дополнительно в составе других учебных предметов в качестве тем, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении;



формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы).
На образовательном уровне основного общего образования на образовательной области 

«Искусство» - на учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах 
выделены отдельно по 1 часу в неделю и изучаются как отдельные предметы, в 8 классе- 
учебный предмет «Искусство».

При проведении занятий по технологии (5-8 классы), осуществляется деление классов на 
две группы: девочек и мальчиков.

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме и 3 часов в 
неделю, включая использование учебного курса «Час двигательной активности».

Режим занятий - 6-дневная учебная неделя в 1 смену.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет в 5 классе 2 часа, в 
6 классе-3 часа, в 7 -9 классах -  по 4 часа в неделю. Часы данной части в МКОУ СОШ №1 
с.п. Чегем Второй, с целью реализации интересов обучающихся, их родителей (законных 
представителей):

в 5 классах на изучение курса по русскому языку «Риторика» отведено 35 часов в год (1 
час в неделю). Цель -  научить школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 
различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь, хотя в 
целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных 
ситуациях (в школе и вне школы). Этот практикоориентированный курс учит детей 
успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых различных сферах 
деятельности.

-в 6-7 классах:
- по 1 часу в неделю отводится на учебный курс по русскому языку «Лексика». Программа 

русского языка усваивается учениками, для которых русский язык не является родным, с 
некоторыми трудностями. Курс вводится с целью обобщения, систематизации и углубления 
полученных ранее знаний по правописанию, совершенствования пунктуационной и 
орфографической грамотности обучающихся. Задача курса направлять внимание учащихся к 
собственной письменной речи; научить практическому использованию полученных знаний и 
умений на уроках русского языка; развивать речь и мышление учащихся на межпредметной 
основе.

в 7 классах:
- 1 час в неделю выделяется на преподавание учебного курса по биологии «Экология 
животных» для развития у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы. 
Цель курса расширение и углубление "знаний о животном мире, особенностях строения, 
питания, формирования у обучающихся экологических умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетентностей. Курс предполагает использование 
экскурсий, наблюдений, а также проведение природоохранных мероприятий.

в 8 классе:
- 1 час в неделю отводится на учебный курс по математике «Решение задач» с целью развития 

интереса обучающихся к предмету, оценить возможности овладения им с точки зрения 
дальнейшей перспективы, развитие компетентностей применять теорию на практике;



- восполнить некоторые нестандартные приемы решения задач на основе курса квадратного 
трехчлена, графических соображений, процентных вычислений;

На образовательном уровне основного общего образования в 5-9 классах третий час 
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся. Особенностью учебного курса по 
физической культуре в 5-9 классах является обучение базовым двигательным действиям, 
включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, спортивные игры «Баскетбол», 
«футбол»),

в 8-9 х классах:
- по 1 часу в неделю выделяется на изучение предметов национально-регионального 

компонента «География КБР», «История КБР» с целью дать обучающимся целостное 
представление об историческом, этнографическом, природном, хозяйственном своеобразии 
родного края, традициях духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа; 
обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших 
традиций духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения конструктивного 
межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов, навыки 
бесконфликтного поведения, формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому и 
настоящему своего народа.

В 9 классе 1 час в неделю выделен на учебный курс «Решение задач по физике» с целью 
углубления и систематизации знания обучающихся по физике путем решения разнообразных 
задач. В ходе реализации данного курса особое внимание уделяется разным способам решения 
расчетных, графических, качественных и экспериментальных задач.

При проведении занятий по предметам: «Кабардино-черкесский язык (родной)»,
«Балкарский язык (родной)», «Кабардино-черкесская литература (родная)», «Балкарская 
литература (родная)» - осуществляется деление классов на две группы. Выбор языка 
образования, изучаемого родного языка осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам начального общего и среднего оищего образования.

Режим работы- 6-дневная учебная неделя с учетом нормативов учебного времени, 
установленные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9 классе - 34 
недели. Максимальное число часов в неделю в 5 классе составляет 32 часа, 6 классе -  33 часа, 
в 7 классе-35 часов, 8 -9 классах-36 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Продолжительность урока составляет 45 минут. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная (годовая) аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй. Промежуточная аттестация по 
учебным предметам в 5-9 классах проводится по четвертям.

*



Учебный план
основного общего образования

(недельный)

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего
области предметы 5аб баб 7аб 8 9

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4 5 4 3 3 19
литература Литература 3 3 2 2 3 13
Родной язык и родная Кабардино-черкесский 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
литература язык (родной)/ 

балкарский язык (родной) 
Родной русский язык 
Кабардино-черкесская

0 0 0 0 0 15

литература (родная)/ 
Балкарская литература 
(родная)

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык

О3 3 3 3 3 15

Второй иностранный 
(немецкий)язык

1 1 1 0 0 1

Математика и Математика 5 5 5 4 5 24
информатика Информатика 0 0 1 1 1 3
Общественно История России. 2 2 2 2 2 10
научные предметы Всеобщая история

Обществознание 0 1 1 1 1 4
Г еография 1 1 2 2 2 8

Основы духовно Основы духовно 1 1
нравственной культуры нравственной культуры
народов России народов России
Естественно-научные Физика 0 0 2 2 2 6
предметы Химия 0 0 л Г 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7
Искусство Музыка 1 1 1 0 0 3

Искусство 0 0 0 1 0 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 0 0 3

Технология Технология 2 2 2 1 0 7
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности и

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0 0 0 1 1 2

Итого 30 32 33 32 32 156

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Учебный курс по 
русскому языку:

Риторика 1 0 0 0 0 1

Лексика 0 1 0 0 0 1



Учебный план
основного общего образования

(недельный)

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего
области предметы 5аб баб 7аб 8 9

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4 5 4 3 3 19
литература Литература 3 3 2 2 3 13
Родной язык и родная Кабардино-черкесский 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
литература язык (родной)/ 

балкарский язык (родной) 
Родной русский язык 
Кабардино-черкесская

0 0 0 0 0 15

литература (родная)/ 
Балкарская литература 
(родная)

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык

3 3 3 3 3 15

Второй иностранный 
(немецкий) язык

1 1 1 0 0 1

Математика и Математика 5 5 5 4 5 24
информатика Информатика 0 0 1 1 1 3
Общественно История России. 2 2 2 2 2 10
научные предметы Всеобщая история

Обществознание 0 1 1 1 1 4
Г еография 1 1 2 2 2 8

Основы духовно Основы духовно 1 1
нравственной культуры нравственной культуры
народов России народов России
Естественно-научные Физика 0 0 2 2 2 6
предметы Химия 0 0 0 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7
Искусство Музыка 1 1 1 0 0 о3

Искусство 0 0 0 1 0 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 0 0 3

Технология Технология 2 2 2 1 0 7
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности и

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0 0 0 1 1 2

Итого 30 32 33 32 32 156

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Учебной курс по 
русскому языку:

Риторика 1 0 0 0 0 1

Лексика 0 1 0 0 0 1



Учебный курс по 
математике

Решение задач по 
математике

0 0 0 1 0 1

История Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 1 1 2
География Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 1 1 2
Учебный курс по 
биологии

Экология животных 0 0 1 0 0 1

Учебный курс по 
физике

Решение задач по физике 0 0 0 0 1 1

Учебный курс по 
физической культуре

Час двигательной 
активности

1 1 1 1 1 5

Итого 2 2 2 4 16
Всего в неделю 32 о о 35 36 36 172
М аксимально допустим ая годовая нагрузка в 
неделю

32 33 35 36 36 172



4. Учебный план среднего общего образования 
(Универсальный профиль)

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень 
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на изучение учебных 
предметов на образовательном уровне среднего общего образования.

Нормативной правовой базой учебного плана МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй, 
реализующей программы среднего общего образования, являются:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от
17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;

- Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения российской Федерации от 28.12.2018 № 345;

- Устав школы.
- Письмо Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР «О 

наименовании учебных предметов предметных областей «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» от 27.08.2018г № 2201- 
13/5919, «О выборе учебных предметов для изучения предметных областей «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» от 
27.08.2018г № 2201- 13/5920.

- Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 
составе Российской Федерации и варианты учебных планов».

Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй направлен на реализацию 
системно деятельностного подхода, который обеспечивает:

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;

http://www.fgosreestr.ru


-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Учебный план предусматривает:
-2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года для 10-х классов составляет 35 учебных 
недель, для 11-х классов составляет 34 учебные недели (не включая ГИА).

Обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 
Продолжительность урока - 45 минут.

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 
календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области: русский язык и 
литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, общественные науки, 
математика и информатика, естественные науки, физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план обучения содержит не менее 12 
учебных предметов и предусматривает 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», родной язык 
и родная литература, «Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 
учебных предметов. Выбор предметов основан на запросах родителей, обучающихся и 
возможностей школы.

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 
предметных областей: информатика, обществознание, культура народов КБР, география, 
физика, химия, экология.

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 
язык (1ч в неделю), литература (Зч в неделю).

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 
«Кабардино-черкесский язык (родной)», «Балкарский язык (родной)» и «Кабардино
черкесская литература (родная)», «Балкарская литература (родная)».

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 2-х лет 
в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект)



Региональным компонентом учебного плана является выбор учебного предмета 
«Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» по 1 часу в неделю в 10-11 
классах

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах дает 
возможность увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных 
предметов федерального государственного образовательного стандарта с целью создания 
условий для достижения более высокого качества обученности, с целью расширения 
возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена, в соответствии с выбором обучающихся и представлен следующими 
предметами:

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) изучается на 
базовом уровне и включает в себя разделы «Экономика» и «Право».

Учебный предмет «Естествознание» не изучается интегрировано. Предметы 
естественнонаучного цикла физика, биология, химия изучаются на базовом уровне как 
отдельные дисциплины.

В журнале наименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» может 
быть указано как ОБЖ, В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные 
учебные сборы (35 часов) для юношей.

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 
каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 
года.

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 
графиком.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 
полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу обучающегося.

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 
итоговая аттестация выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

*



Учебный план 
универсального профиля

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО
(недельный)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количес 
тво часов 
(10
класс)

Количес 
тво часов
(И
класс)

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык Б оа 3

Литература Б 3 3

Родной язык и родная 
литература

Кабардино -  черкесская 
литература (родная)/ 
Балкарская литература 
(родная)

Б 2 2

Иностранные языки Английский язык Б 3 3
Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия

Б 5 5

Информатика Б 1 1
Общественные науки История Б 2 2

Астрономия Б 0 1
Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1 1

1редметы и курсы по выбору

Родной язык и родная 
литература

Кабардино -  черкесский 
язык (родной)/Балкарский 
язык (родной)

Б 1 1

Русский язык (родной) Б 0 0
Общественные науки Обществознание Б 2 2

Культура народов КБР Б 1 1
Естественные науки Г еография Б 1 1

Физика Б 3 3
Химия Б 2 2
Биология Б 2 2
Экология Б 1 0

Итого 37 37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6 -  дневной учебной неделе(требования СанПиН)

37 37

Внеурочная деятельность 3 3

#


