


Учебный план 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области     Учебные предметы 1а 

Школа 

России 

2а 

Школа 

России   

3а 

Школа 

России 

4а 

Школа 

России 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 (английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных  культур и 

светской этики 

ОРКСЭ - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая  культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

 на русском родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

    Объем учебной нагрузки                              21 23 23 23 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану по ФГОС НОО (1 - 4 классы) 

МКОУ «СОШ № 42» на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МКОУ «СОШ №42» является важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

 Учебный план МКОУ «СОШ №42» соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Учебный план по ФГОС НОО (1 - 4 классы) МКОУ «СОШ № 42» на 2020-2021 учебный год сформирован с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

  федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

  федерального закона от 03.08.2018г №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  закона Кабардино-Балкарской Республики от  24.04.2014 г. № 23-РЗ (ред. от 17.04.2017г.) «Об образовании»;  

  примерной основной образовательной программой начального  общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04. 2015 г. № 1/15);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

81 от 24.12.2015); 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями); 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373» (для 1-4 классов); 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



  приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г.N 373"; 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования»; 

 письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 федерального закона Российской Федерации от 01.06.2005г. № ФЗ-53 «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 закона Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1955 г. № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской 

республики»; 

  письма 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»;  

 письма Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 

Учебный план начального общего образования ОУ направлен на создание условий, обеспечивающих освоение 

учащимися образовательных программ начального общего образования, достижение ими оптимального уровня 

образованности, соответствующего возрастным особенностям, а также реализацию индивидуальных склонностей,  

интересов  и  способностей.  При  составлении  учебного  плана сохранены  основные  принципы  преемственности   и   

непрерывности,   определяющие   логику   построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного 

материала, учитывающие возрастные особенности обучающихся. 

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 и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования:  

  - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщения к информационным технологиям; 

 - формирования здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на увеличение 

количества учебных часов, отводимых на изучение предметов в обязательной части учебного плана.  

Учебный план  начального общего образования разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года и в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, и предусматривает 4- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Режим работы общеобразовательной организации - 5-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. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе -35 минут в I полугодии, со II полугодия – 40 минут; 

во 2-4 классах- 45 минут. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 



      При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 
и более человек в классе. 

Учебный план 1-4-х классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели. Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На начальном уровне общего образования обучения реализуется модель общеобразовательной программы «Школа 

России». 

Предметная  область « Русский язык и Литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык». В 1 -4 классах отводится 4 часа на изучение русского языка в неделю.  

Предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах отведено 4 часа,  в 4 классе - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

    Во 2-4-х классах ведется изучение иностранного языка (английского языка) по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом математика. 

В 1- 4-х классах согласно учебному плану выделено 4 часа для изучения курса математики. 

Предметная область обществознание и естествознание (окружающий мир) представлена предметом окружающий мир. 

Количество часов по данному предмету составляет 2 часа в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы религиозных 

культур и светской этики» и составляет 1 час в 4-ом классе и состоит из одного модуля «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» -1 час и «Изобразительное искусство» - 

1 час. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 1 час. 

Предметная область «Физическая культура» представлена в 1-4-х классах учебным предметом «Физическая культура» -

3 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся составляет в 1-4 - х классах по 1 часу. 

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

предметами «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке».  В соответствии с Федеральным 

законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»", свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российско й 



Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего образования. Количество учебных 

часов в неделю (за год), отводимых на изучение родного языка и родной литературы определяется учебным планом ОУ на 

конкретный учебный год. Изучение данных предметов осуществляется в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на русском родном языке» и через внеурочную деятельность для обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения родных языков в соответствии с ФГОС НОО.  

Для реализации учебного плана 2020-2021 учебного года школа имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает 

запросам социума микрорайона ОУ, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для самоопределения и 

развития творческих способностей учащихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные предметы 5 класс 

 
6 класс 

 

7 класс 

 
8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

 (английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

  1   

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 



Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные предметы  

История России. Всеобщая 

история.   

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

России 

1     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология 
Технология 

(девочки/мальчики) 

2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого  28 29 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история* 
   1  

География**  1  1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1   

Спецкурс по биологии «Мир 

биологии» 
    1 

Спецкурс по биологии « 

Биология для начинающих» 
1     

Итого  1 1 1 2 2 

Объем учебной нагрузки 29 30 32 33 33 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану по ФГОС ООО (5-9 классы) 

МКОУ «СОШ № 42» на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план МКОУ «СОШ №42» на 2019-2020 учебный год сформирован с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
 федерального закона от 03.08.2018г №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 закона Кабардино-Балкарской Республики от  24.04.2014 г. № 23-РЗ (ред. От 17.04.2017г.) «Об образовании»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа 

Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577); 

  примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

81 от 24.12.2015); 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования»; 

* в 8 классах увеличено количество часов на предмет «История России. Всеобщая история» для региональных 

особенностей через включение модуля «История КБР» 

** 8 классах увеличено количество часов на предмет «География» для реализации региональных особенностей через 

включение модуля «География КБР»  

** 9 классе увеличено количество часов на предмет «География» для реализации региональных особенностей через 

включение модуля «География КБР»  

 

 



 письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 федерального закона Российской Федерации от 01.06.2005г. № ФЗ-53 «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 закона Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1955 г. № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской 

республики»; 

 письма 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»»; 

  письма Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка». 

 

 Учебный план 5-9 классов МКОУ «СОШ № 42» определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования.  

Учебный план составлен с учетом возможностей образовательного учреждения, образовательных запросов учащихся 

и родителей. 

Учебный план МКОУ «СОШ №42» направлен на создание условий, обеспечивающих освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования, достижение ими оптимального уровня образованности, 

соответствующего возрастным особенностям, а также реализацию индивидуальных склонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению. 

При составлении учебного плана сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие 

логику построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного материала, учитывающие возрастные 

особенности обучающихся. 

Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; обеспечение интеграции содержания образования; формирование информационной 

культуры обучающихся. 



Учебный план определяет максимальный объем годовой учебной  загрузки учащихся, который соответствует 

нормативам, режиму работы учреждения и обязательную минимальную годовую нагрузку учащихся по всем классам и 

уровням обучения. 

Учебный план разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Режим работы общеобразовательной организации - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель для обучающихся -5-8 классов; 

9 классы – 34 недели (без учета сроков прохождения государственной итоговой аттестации).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность урока в течение года – 45 минут (I смена). 
      При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости 25 и более человек в классе. 

Учебный план 5-9-х классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели. Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Изучение предметов организовано с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Учебный план для 5-9-х классов на 2020-2021 учебный год, реализующих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Наполняемость обязательной части плана определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области:  

- «Русский язык и литература»  
- «Родной язык и родная литература»  
- «Иностранный язык» 

- «Математика и информатика» 

- «Общественно-научные предметы» 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  



- «Естественнонаучные предметы»  
- «Искусство»  
- «Технология»  
- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Русский родной 

язык» и «Русская родная литература».  В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 317 -ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»", свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при  приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам основного общего образования.  

Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение родного языка и родной литературы определяется 

учебным планом ОУ на конкретный учебный год. Изучение данных предметов осуществляется в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» (1 час) и через внеурочную деятельность для обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения родных языков в соответствии с ФГОС ООО.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный язык (английский) в 5-9-х 

классах в объеме 3 часов и «Второй иностранный язык» (французский) в 7-х классах изучается в обязательной части 

учебного плана (1ч). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика» (в 5-6-х 

классах), «Алгебра» (в 7-9 классах), «Геометрия» (в 7-9 классах), «Информатика»  (в 7-9 классах).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История России. 

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

Предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах 1 час в неделю. В 8-х классах увеличено количество часов (на 1 

час) на предмет «История. Всеобщая история» (3 часа в неделю) для реализации региональных особенностей через 

включение модуля «История КБР». В 6 классе увеличено количество часов (на 1час) на предмет «География» (2 часа в 

неделю).  В 8-9-х классах увеличено количество часов (на 1час) на предмет «География» (3 часа в неделю) через включение 

модуля «География КБР».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (далее – предметная область 

ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм 



морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в 

параллели 5 классов через модуль «Основы светской этики» в объеме 1ч. 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализация предметной области «Основы духовно -нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) является обязательной. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами «Физика» (в 7-9-х 

классах), «Химия» (в 8-9-х классах), «Биология» (в 5-9-х классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (в 5-8-х классах), 

«Изобразительное искусство» (в 5-7-х классах). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (в 5-8-х классах). При 

проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на две группы (девочки/мальчики). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными 

предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 8-9-х классах), «Физическая культура» (в 5-9-х классах). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется для усиления 

следующих предметов (согласно запросам родителей (законных представителей): 

- «География» (1 ч) в 6 классе; 

- «История России. Всеобщая история» (1ч) в 8-х классах; 

- «География» (1ч) в 8-9-х классах; 

- «Биология» (1ч) в 7-х классах; 

- Спецкурс по биологии «Биология для начинающих» в 6 классе;  
- Спецкурс по биологии «Мир биологии» в 9 классе. 

Усиление на  1ч  учебного предмета  «География» в 6 классе для формирования у школьников знаний основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве.  

   Усиление на  1ч  учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 8 классе для реализации региональных 

особенностей через включение модуля «История КБР». 

 Усиление на 1 ч учебного предмета «География» в 8 и 9 классах для реализации региональных особенностей через 

включение модуля «География КБР».   



  Усиление 1ч учебного предмета «Биология» в 7-х классах продиктовано необходимостью формирования у учащихся 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности.  
 Введен в 5 классе спецкурс по биологии «Биология для начинающих»   с целью развития познавательных мотивов, 

направленных на получение знаний о живой природе, познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений. 
 
  Введён в 9 классах спецкурс по биологии  «Мир биологии» (1 час) с целью углублѐнного изучения отдельных разделов 

«Биологии» с целью подготовки учащихся к ОГЭ.  

 

Для реализации учебного плана 2020-2021 учебного года школа имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает 

запросам социума микрорайона ОУ, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для самоопределения и 

развития творческих способностей учащихся. 

 

Учебный план среднего общего образования по ФГОС СОО (10 класс) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Уровень Класс 

10 

I. Обязательные предметные области и предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык Б 0,5 

Русская родная литература Б 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

 (английский) 

Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б 2 



 

 
Пояснительная записка 

 
к учебному плану по ФГОС СОО (10  класс ) МКОУ «СОШ № 42» на 2020-2021 учебный год 

 
 

    Учебный план МКОУ «СОШ №42» на 2020-2021 учебный год сформирован с учетом следующих нормативно-правовых документов: 
 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189; 
 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. 

У 4 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Экология Б 1 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Итого   28 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. 

У 2 

Культура народов КБР Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Технология Б 1 

Итого   6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 



приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"; 
 

ФЗ от 03.08.2018г №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 
 

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24 апреля 2014г №23-РЗ; 
 

Законом Кабардино-Балкарской Республики "О языках Кабардино-Балкарской Республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ (c 
изменениями и дополнениями); 

 

приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 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 декабря 2018 г. N 345”. 

Учебный план МКОУ «СОШ № 42», реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, является 

нормативно-правовым документом по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 
 

Учебный план разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН. 
 

Продолжительность учебного года составляет для: 
 
- 10  класса – 35 недель. 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
 
Продолжительность урока в течение года – 45 минут (I смена). 
 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек в классе. 
 

Учебный план 10 класса составлен с учетом 5-дневной учебной недели. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Учебный план МКОУ «СОШ №42» для 10 класса ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования.  

При формировании учебного плана учитывались: 
 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на уровень среднего общего образования; 
 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;  
            - материально-техническое оснащение школы;  

- программно-методическое обеспечение. 
 



Изучение предметов организовано с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 

Учебный план — обязательная часть образовательной программы. Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 и не более 2590 часов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору. 
 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает уровень подготовки обучающихся, предусматриваемый ФГОС СОО и возможность 

формирования части, формируемой участниками образовательных отношений, при соблюдении требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 
 

Обязательная часть учебного плана сформирована с учетом социального заказа обучающихся и родителей и перспективы развития 
школы.  

В учебный план входят следующие 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» 
 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литература», которые 
изучаются на базовом  уровне. 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература». 

В соответствии со СТ.14 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» Учебный план обеспечивает  в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. Выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам среднего общего образования. 

 Для изучения учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» отводится по 0,5 часа в 10 классе. 



«Русский родной язык и русская родная литература» опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области    «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его, но не дублирует и имеет преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный  язык (английский)». 
 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами «История», «Обществознание» и «География». 
 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», который изучается на углубленном 
уровне и «Информатика». 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». 
 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами 

«Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию образовательного заказа всех участников образовательного процесса. 
  

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (согласно заявлениям родителей 
(законных представителей):  

10 класс: 
 

- математика – 2 часа; 

- культура народов КБР -1 час; 

 - химия – 1 час; 

- биология – 1час; 

- технология -1 час. 

 

Для реализации учебного плана 2020-2021 учебного года школа имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает 

запросам социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение  образовательных потребностей учащихся и 

родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения и развития творческих способностей учащихся. 

 



 

Учебный план среднего общего образования по ФК ГОС СОО (11 класс) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

География 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика 1 

Технология 1 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Русский родной язык 0,5 

Русская родная литература 0,5 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану по ФКГОС СОО (11 класс) 

МКОУ «СОШ № 42» на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «СОШ № 42» на 2020-2021 учебный год сформирован с учетом следующих нормативно-

правовых документов:  

 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
 федерального закона от 03.08.2018г №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»;   
 закона Кабардино-Балкарской Республики от  24.04.2014 г. № 23-РЗ (ред. От 17.04.2017г.) «Об образовании»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ 81 от 24.12.2015); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

  приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

  приказа 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»; 

Культура народов Кабардино-Балкарской Республики 1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 

Математика 1 

Спецкурс по биологии «Экология и здоровье» 1 

Аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 



  письма Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков  

 республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»);  

  федерального закона Российской Федерации от 01.06.2005г. № ФЗ-53 «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

  закона Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1955 г. № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской 

республики»; 

  письма 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»»;  

 письма Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики от 17.06.2020 

г. № 22-01-05/5513 «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2020/2021учебный год для 

XI (XII) классов общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, завершающих обучение 

по ФКГОС на уровне среднего общего образования; 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 г.  «О внесении 

изменений в дополнении ФКГОС среднего (полного) общего образования учебным предметом «Астрономия». 

Учебный план разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Продолжительность учебного года составляет для: 

-  11 класса - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность урока в течение года – 45 минут (I смена). 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек в классе.  

Учебный план 11 класса составлен с учетом 5-дневной учебной недели .Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Изучение предметов организовано с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план МКОУ «СОШ № 42», реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, является нормативно-правовым документом по введению и реализации федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 



условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФКГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов и курсов. 

Обучение в одиннадцатом классе осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели, согласно требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При формировании учебного плана учитывались: 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

 - материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность и преемственность 

учебного плана. Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности обучающихся и 

реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. Преемственность обучения обеспечивает сохранение 

единого образовательного пространства обучающихся на всех уровнях образования.  

Учебный план предусматривает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации.  

Федеральный компонент представлен базовыми учебными предметами (инвариантная часть) и учебными 

предметами по выбору (вариативная часть). 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – это учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение  общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», интегрированные 

учебные предметы «Обществознание» (включая экономику и право)   и «Естественнонаучные  предметы» (включая 

физику, химию, биологию), «Астрономия». 

Учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». В 11 классе увеличено количество часов (по 1 часу) из компонента образовательной 

организации на предмет «Математика» (5 часов в неделю). Распределено количество часов следующим образом: 3 часа -  

учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» и  2 часа -  «Геометрия».  

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и 

«Всеобщая история». 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе изучается объёме 34 часов с целью 

обучения  знаниям  в области обороны и подготовки по основам военной службы»  

 Изучение «Естественнонаучных  предметов» обеспечено отдельными учебными предметами  «Физика», 

«Химия», «Биология» (по 1 часу на каждый предмет). В 11 классе увеличено количество часов (по 1 часу) на предметы 



«Физика», «Химия», «Биология» из вариативной части. Распределено количество часов следующим образом: 2 часа – 

«Физика», 2 часа «Химия», 2 часа - «Биология». 

Учебный предмет «Астрономия» В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 506 от 07.06.2017 г.  «О внесении изменений в дополнении ФКГОС среднего (полного) общего 

образования учебным предметом «Астрономия» учебный предмет «Астрономия» введён как обязательный предмет. В 

соответствии с рекомендациями  приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино -

Балкарской Республики от 13.08.2019 г. № 741 «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 

2019/2020учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования» предмет «Астрономия» выделен из компонента 

образовательной организации. Данный предмет изучается 1 час в неделю в 11 классе.  

Вариативная часть федерального компонента -  часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами. Оно используется на  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части и предметов по выбору, направленных на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами. 

Вариативная часть федерального компонента, используется для усиления следующих предметов (согласно 

запросам родителей (законных представителей): 

- «Физика» (1ч) в 11 классе; 

- «Химия» (1ч) в 11 классе; 

- «Биология» (1ч) в11 классе. 

Вариативная часть федерального компонента используется по выбору, направленных на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся следующих предметов (согласно запросам родителей (законных 

представителей): 

- «География»  (1 час) в 11 классе; 

- «Информатика и ИКТ» (1 час) в 11 классе; 

- «Технология» (1 час) в 11 классе. 

  Региональный (национально-региональный) компонент  предназначен для реализации региональных 

особенностей, с целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев народов, проживающих на территории КБР. В учебный план в  

разделе  «Региональный (национально-региональный) компонент» введены следующие учебные предметы: 

- «Русский родной язык» (0,5 часа) в 11 классе; 

- «Русская родная литература» (0,5 часа) в 11классе; 

- «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» (1 час) в 11 классе. 



В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»", свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение родного языка и родной литературы определяется 

учебным планом ОО на конкретный учебный год.  

Компонент образовательной организации – это часы, которые могут использоваться для увеличения количества 

часов, отведённых на преподавание базовых учебных предметов; преподавания спецкурсов учебных предметов, 

предлагаемых образовательной организацией.   

В учебный план в  разделе  «Компонент образовательной организации» введены следующие учебные предметы: 

- увеличено  количество часов (на 1 час) в 11  классе из компонента на предмет «Математика»; 

- увеличено количество часов (на 1 час) на предмет «Русский язык» в 11 классе; 

- спецкурс по биологии «Экология и здоровье» изучается 1 час в неделю в 11 классе»; 

Для реализации учебного плана 2020-2021 учебного года школа имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, отвечает 

запросам социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение  образовательных потребностей учащихся и 

родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения и развития творческих способностей учащихся. 
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