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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов   

 

1.1. Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария, реализуемый ООП НОО, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

05.07.2018 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Устав МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария 

 Основная образовательная программа НОО  МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ НОО для I-IV классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя 

Балкария. на 2020-2021 уч. год. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2020 г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 

недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Для учащихся 1-х классов определены условия «ступенчатого» режима обучения, 

направленного на создание благоприятных условий  адаптации (привыкания, 

приспособления) к школьной жизни. 

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, при этом объём недельной нагрузки 

не превышает 21 часа, дневная нагрузка – не более 5 уроков. 

Продолжительность урока: 

1) В сентябре - октябре– 3 урока по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. 

2) В ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут каждый. 

3) С января по май  – 4 урока по 40 минут каждый. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 



здоровья, способностей и потребностей.  Индивидуальный учебный план разрабатывается с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

1.8. В целях реализации ООП НОО  МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария 

осуществляется деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный  язык», «Технология», «Информатика» (2-4 классы) - при наполняемости 

классов 20 и более человек. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ .  

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе  четвертных  отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария, утвержденным приказом № 57/2  от 

01.09.2018 г  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана в соответствии с ООП НОО, 

составленной   с учётом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора (100%) 

определен для изучения  модуль «Основы мировых религиозных культур» в обоих классах.  

      Распределение часов предметов учебной области «Родного языка и литературного чтения 

на родном языке»  в течение года  производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 

часа родного языка, 1 час  литературного чтения на родном языке, во втором полугодии  1 час 

родного языка, 2 часа литературного чтения на родном языке.  

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется на изучение предмета «Литературное чтение» - 1 час в 

неделю в II-III классах.  

3. Внеурочная деятельность  

3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

3.2. Цель внеурочной деятельности:  
-создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 



- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в школе; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

3.3. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

     

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО   

МКОУ  СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение  2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное  

чтение на родном языке 

Балкарский  язык (родной) 

Литературное  чтение на 

балкарском языке (родном) 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 
12 

Иностранный язык   Английский язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 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 и  ОБЖ Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Литературное чтение    1 1  2 

Итого  21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность (на базе ОУ) 4 4 4 4 16 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное  1 1 1 1 4 

Проектная деятельность  1 1 1 1 4 

 

 

 Основное общее образование 



Пояснительная записка к учебному плану 5 - 9 классов (по ФГОС ООО) 
 

1.1. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария, реализуемый ООП НОО, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

05.07.2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Устав МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария; 

 Основная образовательная программа основного  общего образования (ФГОС ООО) 

МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария. 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария. Он  составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

обучения школьников, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства и реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

стандарта основного общего образования.  

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований,  

предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья,  к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

1.5. Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя 

Балкария  на 2020-2021 учебный год. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2020 г. 

1.7 Учебный план для V - IX классов  ориентирован на 35 учебных недель  с учетом 

экзаменационного периода.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария осуществляется 

деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный  

язык», «Технология» (мальчики/девочки), «Информатика» и во время проведения 

практических и лабораторных работ по химии и биологии (5-9 классы) - при наполняемости 

классов 20 и более человек. 



1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ.  

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 5-9 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных  отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария, утвержденным приказом № от 

01.09.2020 г  

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 5-х классах в рамках реализации ФГОС ООО часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений  с учетом условий учреждения , распределена следующим 

образом:  1 час отведен на изучение второго иностранного языка  «Французский  язык», а 1  

час – на введение  учебного предмета «ОДНК». Для реализации предмета «Второй 

иностранный язык» 1 час  на изучение второго иностранного языка- французского языка. 

В 6-х классах в рамках реализации ФГОС ООО часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений  1 час отведен на изучение второго иностранного языка- 

французского языка. 

В 7-х классах в рамках реализации ФГОС ООО часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений  путем опроса родителей,   распределена следующим образом: 1 

час отведен на изучение предмета  «Биология» с целью успешного овладения программным 

материалом, 1 час на изучение «Литературы» 

В 8-9-х  классах увеличено количество часов на предмет «История» - на  1 час  для 

реализации национально-региональных особенностей через включение модуля  «История 

КБР», на предмет «География» - на  1 час  для реализации национально-региональных 

особенностей через включение модуля  «География КБР». 

2.3. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы при 20 и более человек. При проведении занятий по технологии  

осуществляется деление классов на две группы (мальчики и девочки).  

    

3.  Внеурочная деятельность 

3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

3.2. Цель внеурочной деятельности:  
-создание условий для проявления и развития учащимся своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся 5-9 классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в школе; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 



- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности;. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

3.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

3.4.  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

3.5.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(проектная деятельность, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

   Учебный план  ООО (5-9 классов) в соответствии с  ФГОС ООО 

          МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария на 2020-2021 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 6 4 3 3 20 

Литература 
3 3 2 2 3 14 

Родной язык и родная 

литература 
Балкарский  язык (родной) 

Балкарская  литература 

(родная) 

2 

 

 

1 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

1,5 

8 

 

 

8 

Иностранные языки Английский язык 
3 3 3 3 3 14 

Второй иностранный язык 

(французский язык ) 1 1    1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 3 3 12 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Основы духовно нравственной 

культуры (ОДНК) 1     1 

География 1 1 2 3 3 10 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 32 33 35 36 36 172 

Из них, распределение часов  части,  формируемой  

участниками образовательных отношений 2 1 2 2 2 9 

Основы духовно нравственной культуры (ОДНК) 1     1 

Литература      1 

Биология   1   2 

Франц язык 1 1 1   1 

История     1 1 2 

География     1 1 2 



Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

       

Внеурочная деятельность       

Спортивно-оздоровительное   - - - -  - 

Общекультурное  1 1 1 1 1 5 

Социальное - - - - - - 

Духовно-нравственное  - - - - - - 

Общеинтеллектуальное  3 3 3 3 3 15 

Итого  4 4 4 4 4 20 

 
 

2.3.Среднее общее образование 

2.3.1. Учебный план по ФГОС СОО 
1.1. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария, реализующий основные 

общеобразовательные программу среднего общего образования, сформирован в соответствии 

с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (для 10-11 классов) (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом   Министерства образования   РФ   от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Устав  МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС МКОУ 

СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария. 

1.3. Учебный план, реализующий образовательные программы среднего общего 

образования на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, используется в 2019-2020 учебном году в X-XI классах. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов.  

1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя 

Балкария на 2019-2020 учебный год, 



1.6. Учебный год начинается 02.09.2019 г.   Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария, состоящего из 

федерального компонента, регионального компонента, компонента образовательной 

организации, предметов по выбору в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (при наличии 

запроса) составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с 

учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария осуществляется 

деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный  

язык», «Технология» (мальчики/девочки), «Информатика» и во время проведения 

практических и лабораторных работ по химии и биологии (10-11 классы) - при наполняемости 

классов 20 и более человек. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы МКОУ СОШ  №1 

с.п. Верхняя Балкария выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана XI  классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария, утвержденным приказом № 57/2  от 

01.09.2018 г  

2. Учебный план для XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 

и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 

части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  

2.1. Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.1.3. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  в учебном плане и в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», 

без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в школе системы текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка 

по учебному предмету «История». 

2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю); включает разделы «Экономика» и 

«Право» 

2.1.5. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предполагает изучение 

английского языка.  

2.1.6. Учебный предмет «Естествознание» изучается  отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»  - по 2 часа в неделю,  

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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2.1.7. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

(XII) классах является обязательным. 

2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного 

плана является обязательным для МКОУ СОШ  №1 с.п. Верхняя Балкария. Изучение в 11 

классе     предметов «Малкъар тил» (родной язык балкарский),  1 ч. в неделю, «Малкъар 

литература» (балкарская литература)– 1 час в неделю,  в 10 классе -  «Малкъар литература» 

(балкарская литература)- 2 час в неделю.  Обучающимся, для которых один из 

государственных языков КБР  не является родным, образовательная организация 

предоставляет возможность изучения русского родного языка на добровольной основе в 

заявительном порядке,   кабардинского/балкарского языков на добровольной основе в 

заявительном порядке как для начинающих изучение родного языка в группах для 

начинающих или же в основных группах  с дифференцированным подходом в обучении как 

для начинающих.  

В 2020-2021 учебном году на основании приказа Министерства образования, науки и 

по делам молодежи КБР № 919 от 30.08.2017 года «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пилотных 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики в МКОУ СОШ №1 

с.п. Верхняя Балкария в пилотном режиме введен федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. 

Учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, а также методические и 

материальные возможности школы учащиеся 10 класса выбрали универсальный профиль 

обучения/ 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь,  на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки предлагаемых в стандарте профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик может выбрать 

предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя 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.  

При формировании учебного плана Школа руководствуется: 

- обеспечением выполнения федеральных государственных образовательных  

стандартов среднего общего образования; 

- реализацией потребностей и интересов обучающихся в изучении отдельных 

предметов, подготовки к государственной итоговой аттестации и успешному поступлению в 

учреждения профессионального образования различного уровня. 

В соответствии с запросами и интересами обучаемых и их родителей, с учетом 

подготовки к государственной итоговой аттестации, ориентируясь на осознанный выбор 

будущей профессии, часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 

- 1 час отведен на изучение учебного предмета «Астрономия» в 10 классе; 

-1 час отведен на элективный курс по математике «Решение задач по математике 

повышенного уровня сложности» в 11 классе; 

- 2 часа (за 2 года обучения) отведено на изучение учебного предмета «Культура 

народов КБР»; 

- 1 час (10 класс) отведен на элективный курс по химии «Решение задач по 

органической химии»; 

1 час (10 класс) отведен на элективный курс по химии «Решение задач по органической 

химии»; 

- 1 час (11 класс) отведено на элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку»; 



- 1 час (11 класс) отведено на элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ 

по математике»; 

- 1 час (10 класс) отведен на элективный курс по обществознанию «Актуальные 

вопросы по обществознанию»;  

- 1 час (11 класс) отведен на элективный курс по обществознанию «Политика и право»; 

- 1 час (10 класс) отведен на элективный курс по родному языку 

- 1 час (11 класс) отведено на изучения предмета МХК 

Учебный план  

(универсальный профиль) 

 (ФГОС СОО) 

 

 

 

 
Внеурочная деятельность       

Спортивно-оздоровительное   - - - -  - 

Общекультурное  1 1 1 1 1 5 

Социальное - - - - - - 

Духовно-нравственное  - - - - - - 

Общеинтеллектуальное  3 3 3 3 3 15 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 (уровень изучения) 

Число учебных часов 

в неделю / в год 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть (базовый, углубленный 

уровни) 

10 класс 11 класс 

 

10-11 

классы 

Русский язык 

и литература 

Русский язык (базовый) 2 70 2 70 140 

Литература (базовый) 3 105 3 105 210 

Иностранный язык (базовый) 3 105 3 105 210 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (базовый) 0 0 1 35 35 

Родная литература (базовый) 2 70 1 35 105 

Математика и 

информатика 

Математика  5 175 5 175 350 

Информатика (базовый) 1 35 1 35 70 

Общественные 

науки 

История (базовый) 2 70 2 70 140 

Обществознание (базовый) 2 70 2 70 140 

География (базовый) 1 35 1 35 70 

Естественные 

науки 

Физика (базовый) 2 70 2 70 140 

Химия (базовый) 2 70 2 70 140 

Биология (базовый) 2 70 2 70 140 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура (базовый) 3 105 3 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый) 

1 35 1 35 70 

Итого по учебным предметам 31 1085 31 1085 2170 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6 210 6 210 420 

 

 

 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Астрономия 1 35 0 0 35 

Культура народов КБР 1 35 1 35 70 

Элективный курс по химии 1 35 1 35 70 

Элективный курс по 

обществознанию 

1 35 1 35 70 

   1 35 35 

Элективный курс по русскому 

языку 

1 35 1 35 70 

Элективный курс по математике    1 35 35 

Элективный курс по родному 

языку 

1 35  35 70 

Итого аудиторная нагрузка 37 1295 37 1295 2590 

Внеурочная деятельность Не более 350 часов за 2 года обучения 



Итого  4 4 4 4 4 20 

 
 


