Извлечение
из основной образовательной программы НОО
МКОУ СОШ№3 с.п. Чегем Второй,
утвержденной приказом директора
от «08» июня 2020г. приказ №43
Учебный план
ФГОС Начального общего образования
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй
на 2020-2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Кабардино-черкесский язык
(родной))
Балкарский язык (родной)
Родной русский язык
Литературное чтение на кабардиночеркесском языке)
Литературное чтение на балкарском
языке)
Родной русский язык
Английский язык
Математика
Окружающий мир

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

4
2
2

5
3
2

5
3
2

5
3
2

2

2

2

2

_

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

2
4
2

2
4
2

2
4
1

Основы мировых религиозных
культур
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

-

-

-

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Физическая культура
Всего

3
20

3
25

3
25

3
25

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном)
1
Окружающий мир
Итого: максимально допустимая недельная нагрузка

1

1
21

1
26

26

26

95 часов – 80% от общего объема ООП НОО
4 часа - 20 % от общего объема ООП НОО (из них: 4 часа части, формируемой участниками
образовательных отношений учебного плана НОО и часы внеурочной деятельности)

Пояснительная записка
к учебному плану на 2020-2021 учебный год.

I. Общие положения
Учебный план - составная часть организационного раздела основной
образовательной программы начального общего образования, который обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Определяет общий объѐм
нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов.
Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй
составлен на основе следующих нормативно - правовых документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об
утверждении и введении ФГОС НОО» (с изменениями Приказ Министерства
образования и науки РФ от 31.12.15г. №1576);
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2011года «№ 03-296 « Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
 Устав МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй;
 Образовательная программа школы.

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования
2.1. Организационные условия реализации учебного плана
Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня
начального общего образования, конкретизирован на 2020-2021 учебный год, в нѐм
реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года.
Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях:
1. Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34
учебные недели.
2. Занятия проводятся в первую смену.
3. Режим занятий: учебная неделя в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах – 6 дней.
4. Начало учебных занятий: 8.30.
5. Продолжительность урока: в 1 классе в первой четверти - 35 минут, со второй четверти 40 минут; во 2– 4-х классах – 45 минут.
6.Продолжительность перерывов между уроками (перемены) составляет 10 минут, большая
перемен - 20 минут.

7. В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания и без домашних
заданий. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 10 по
16 февраля 2021 года.

8. Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических
часах) составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.
2.2. Структура учебного плана
В содержании образования НОО реализуется УМК: «Школа России».
В соответствии с ФГОС НОО учебный план учащихся 1-4 классов состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы
«Русский язык» и « Литературное чтение».
В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
изучаются предметы «Кабардино-черкесский язык (родной)» и «Литературное чтение на
кабардино-черкесском языке (родном)».
Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Английский
язык». Учебный предмет «Английский язык» изучается со II класса. В начальных классах
производится деление на подгруппы при организации занятий по иностранному
(английскому) языку: 2а, 2б, 3а, 3б, 4б.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика».
В рамках предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
изучается учебный предмет «Окружающий мир».
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» по
выбору и на основании письменных заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся в 4-х классах изучается учебный предмет «Основы мировых религиозных
культур».
В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Предметная область «Физкультура» представлена учебным предметом «Физкультура».
Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части:
– «Окружающий мир» – 1, 4 классы – 1 час.
– «Кабардино-черкесский язык (родной)» –2–3 классы –1час.
Внеурочная деятельность организуется после окончания образовательного процесса.

Извлечение
из основной образовательной программы
основного общего образования
(в соответствии с ФГОС ООО)
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй
утвержденного приказом директора
от «08» июня 2020г. приказ №43
Учебный план
МКОУ СОШ№3 с.п. Чегем Второй
основного общего образования
5-9 кл. (ФГОС)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Русский язык и
литература

Обязательная часть
Русский язык
Литература

Родной язык и родная
литература

Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура

Кабардино-черкесский язык
(родной)
Русский родной язык
Балкарский язык (родной)
Кабардино-черкесская
литература (родная)
Русская родная литература
Балкарская литература
(родная)
Английский язык
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

V

VI

VI
I

VIII

IX

Всего

5

5

4

3

3

20

2

2

2

1

3

10

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

15

1

1

1

0

0

3

5

5

5

5

5

25

0

0

1

1

1

3

2

2

2

2

2

10

0
1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8

1

0

0

0

0

1

0
0
1
1
1
2

0
0
1
1
1
2

2
0
1
1
1
2

2
2
2
1
0
1

2
2
2
0
0
0

6
4
7
4
3
7

2

2

2

2

2

10

и Основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого в обязательной части

0

0

0

1

30 30 32
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс по русскому языку
«Учись писать грамотно»
1
Учебный курс по литературе
«В мире литературных героев»
1
Учебный курс по литературе
«Живое слово»
1
1
Учебный курс по литературе
«Тайный мир текста»
1
Учебный курс по биологии
«Экология
животных»
1
Учебный курс « История КБР»
1
Учебный курс «География КБР»
1
Учебный курс «Решение задач по физике»
Учебный курс «Футбол»
1
1
1
1
Итого в части, формируемой участниками
образовательных отношений
2
3
3
4
Общий объем недельной образовательной нагрузки
32 33 35
36

1

2

32

156

1
1
2
1

1
1
1
1

1
2
2
1
5

4
36

16
172

156 часов – 70% от общего объема ООП ООО
66 часов - 30 % от общего объема ООП ООО (из них: 16 часов части, формируемой
участниками образовательных отношений учебного плана ООО и часы внеурочной
деятельности).
Пояснительная записка
1. Общие положения
Учебный план - составная часть организационного раздела основной
образовательной программы начального общего образования, который обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Определяет общий объѐм
нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов.
Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй
составлен на основе следующих нормативно - правовых документов:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №
1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с учетом внесенных изменений приказом МОН РФ
от 29.12.2014г. №1644);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-255 от
19.04.2011 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (с учетом
изменений, внесенных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 24 декабря 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10










«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях»);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995г. №1-РЗ «О языках народов
Кабардино-Балкарской Республики»;
Устав МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй;
Образовательная программа школы.

Учебный план для 5 - 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части
(70%) и части формируемой участниками образовательных отношений (30%).
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
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 школы.
Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся
(внеурочная деятельность).
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных
занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели:
 продолжительность учебного года в 5 - 9 классах 34 недели,
 начало учебного года 1 сентября, окончание соответственно – 25 – 30 мая;
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель;
 продолжительность урока составляет 45 минут.

При проведении занятий по иностранному языку (5, 6а, 6б, 9 кл.), технологии (5– 8 кл.)
осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп.
2. Основное содержание учебного плана
Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов,
определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность.
1. Инвариантная (обязательная) часть включает в себя 10 обязательных предметных
областей, которые представлены следующими учебными предметами (70% УП):
 предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский
язык» (5кл.-5 ч/н. 6 кл.- 5 ч/н,7 кл.- 4 ч/н, 8-9 кл.- по 3 ч/н), «Литература» (5-7кл. по 2
ч/н, 8 кл.-1 ч/н, 9кл.-3ч/н).
 в предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются предметы:
«Кабардино-черкесский язык (родной)» (2ч/н), «Кабардино-черкесская литература
(родная)» (1ч/н).
 предметная область иностранные языки представлена предметами «Английский
язык»(5-9кл. по 3ч/н) и «Второй иностранный язык (немецкий)» (5-6 кл. по 1 ч/н);
 в предметной области «Математика и информатика» изучаются предметы:
«Математика» (5-9 по 5 ч/н), «Информатика» (7-9 кл. по 1 ч/н);
 предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:
«История» (5 – 9 кл. по 2 ч/н), «Обществознание» (6-9 кл. по 1 ч/н), «География» (5-6
кл. по 1 ч/н.), (7-9 кл. по 2 ч/н);
 изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечена
предметами: «Физика» (7-9 кл. по 2 ч/н), «Химия» (8-9 кл. по 2 ч/н), «Биология» (5-7
кл. по 1 ч/н, 8-9 кл. по 2 ч/н);
 предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов «Музыка» (58 кл. по 1 ч/н), «Изобразительное искусство» (5-7 кл. по 1 ч/н);
 предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (5-7 кл по 2
ч/н, 8 кл. – 1 ч/н);
 в предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» (5-9 кл. по 2 ч/н),
«ОБЖ» отводится (по 1ч/н в 8-9 кл).
 отдельно выделенная предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» представлена одноимѐнным предметом в 5 кл. (1ч/н) данный предмет призван обеспечить воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России; формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества; 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.
2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
составляется с учѐтом интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), возможностями педагогического коллектива школы (30% УП включая
внеурочную деятельность).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на проведение учебных
курсов:
 «Русская словесность» (5-8класс, по 1ч/н, для развития языковой и коммуникативной
компетентности обучающихся; привитие интереса к русской словесности как к
духовной, нравственной и культурной ценности);
 «Риторика» (6 класс,1ч/н., для развития коммуникативных умений, обучения младших
школьников эффективному общению в разных ситуациях);

 «Экология животных» (7класс,1ч/н., для изучения влияния условий окружающей
среды на животных, состав животного мира в разных местах обитания);
 «История КБР» (8-9 классы, по1ч/н., для развития знаний и представлений
обучающихся о родном крае, интереса к его истории и культуре, формирование
уважительного отношения к жителям региона);
 «География КБР» (8-9 классы, по1ч/н., для изучения охраны природы и
рационального природопользования на примере нашего региона);
 «Решение задач повышенной трудности» (9 класс,1ч/н., для отработки навыков
решения задач по физике);
 «Футбол» (5-9 классы по 1ч/н., для осуществления двигательной активности).
Внеурочная деятельность организуется после окончания образовательного процесса.
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Учебный план
ФГОС среднего общего образования
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй
10 класс
Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и литература

Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Кабардино-черкесский язык (родной)
Балкарский язык (родной)
Русский родной язык
Кабардино-черкесская литература (родная)
Балкарская литература (родная)
Русская родная литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Класс/
уровень кол-во
часов
Б
Б
Б

2
3
1

Б

2

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

3
5
1
2
1
1
2
2
1
2
1

Итого в обязательной части
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Русский язык»
Учебный курс «Человек в системе экономических отношений»
Учебный курс «Решение биологических задач»
Учебный курс «Мировая художественная культура»
Учебный курс «Культура народов Кабардино-Балкарии»
Учебный курс «Футбол»
Индивидуальный проект
Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений
Общий объем учебной нагрузки

29
2
1
1
1
1
1
1
8
37

Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной
образовательной программы среднего общего образования.
Учебный план МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй, реализующий федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее - учебный
план) разработан в целях организации образовательного процесса в общеобразовательной
школе, реализации задач модернизации российского образования, повышения его
доступности, качества, эффективности, учета образовательных запросов обучающихся,
родителей, ресурсных возможностей школы и составлен на основе следующих нормативно правовых документов:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (в действующей редакции);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №
413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с учетом внесенных изменений).
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», (с учетом изменений, внесенных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании»;
 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995г. №1-РЗ «О языках народов
Кабардино-Балкарской Республики»;
 Устав МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй;
 Образовательная программа школы.
Учебный план МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй является нормативным
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам.
Учебный план предполагает 2-летний срок освоения образовательной программы
среднего общего образования для 10-11 классов. Обучение ведется на русском языке в
режиме шестидневной учебной недели.
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).
Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену.
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет
34 недель. Учебные занятия начинаются в 8.30, продолжительность урока составляет 45
минут. Внеурочная деятельность организуется после окончания образовательного процесса.
Учебный план 10 класса содержит обязательные для изучения учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также индивидуальный (ые) проект (ы).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. В учебном плане 10 кл. на
курс «Индивидуальный проект» предусмотрен – 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
составляется с учѐтом интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), возможностями педагогического коллектива школы (40% УП включая
внеурочную деятельность).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на проведение учебных
курсов:
 «Человек в системе экономических отношений» (в рамках курса обучающиеся
познакомятся и глубже изучат экономические и социальные процессы).
 «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» (для развития умений и
навыков использовать различные приемы и методы решения уравнений и неравенств).
 «Решение биологических задач» (для отработки навыков решения задач по биологии).
 «Мировая художественная культура» (для формирования у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях художественной культуры
народов мира).
 «Культура народов КБР» (для ознакомления обучающихся с материальной и духовной
культурой, обычаями и традициями кабардинцев, балкарцев и других народов,
населяющих КБР).
 «Практика решения физических задач» (для отработки навыков решения задач по
физике)
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Учебный план
среднего общего образования (в соответствии с ФКГОС)
МКОУ СОШ№3 с.п. Чегем Второй
11 класс
Учебный план (недельный) среднего общего образования
Учебные предметы
№

Класс/кол-во
часов
11

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

2

3
1
2
3
4
5
6

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
Информатика
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Астрономия
0
Химия
1
Биология
1
МХК
1
ОБЖ
1
Физическая культура
3
Региональный (национально-региональный) компонент
Кабардино-черкесский язык (родной)
1
Балкарский язык (родной)
Русский родной язык
Кабардино-черкесская литература (родная)
1
Балкарская литература (родная)
Русская родная литература
Культура народов КБР
1
Распределение часов компонента образовательного учреждения
Русский язык
3
Математика
1
Химия
1
Биология
1
Астрономия
1
Кабардино-черкесская литература (родная)
1
Объем учебной нагрузки
37
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
37

Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй
(далее - учебный план) на 2020-2021 учебный год составлен на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования федерального Базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Министерства
образования РФ от 09.03.2004г. №1312).
Нормативно-правовой основой учебного плана являются:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (в действующей редакции);
 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образовании»
(ред. от 17.04.2017 г.);
 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего (полного) общего образования» (с
учетом изменений, внесенных);
 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» (с учетом
изменений);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;
 Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных
учреждениях,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10;
 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физкультуры»
 Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017г. №08-2595 «О методических
рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе «Российской Федерации и варианты учебных планов».
 Данный учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и в соответствии с
Примерным республиканским учебным планом на 2020-2021 учебный год для
общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих
образовательные программы среднего общего образования (приказ Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 13.08.2019г. №741) и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации.
Учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели и предполагает 2летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования. Режим
работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. Учебные занятия
начинаются в 08.30, продолжительность урока составляет 45 минут. Обучение ведется на
русском языке.
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. В
соответствии с ФБУП-2004 года, обязательными учебными предметами являются: «Русский
язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ»,
«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Национально-региональный
компонент представлен учебными предметами «Кабардино-черкесский язык (родной)»,
«Кабардино-черкесская литература (родная)», «Культура народов Кабардино-Балкарской
Республики», которые выделяются из регионального компонента и компонента
образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения используется следующим образом: часы
переданы учебным предметам:
«Русский язык» -3н/ч;
«Математика» -1н/ч;
«Биология» -1н/ч;
«Химия» -1н/ч;
«Астрономия» -1н/ч;
«Кабардино-черкесская литература (родная)» – 1н/ч.

