




Приложение №1
к образовательной программе 
начального общего 
образования 
МКОУ  «СОШ №1 с.Алтуд», 
утвержденной 
приказом № 79 от 27.08.2018г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.АЛТУД»
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСАКА
Учебный  план  начального общего образования МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» является 

важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов  начального общего образования, определяет максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  
              Учебный  план начального общего образования МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» 
соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 
обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования.
           Учебный план МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» на 2018-2019 учебный год сформирован в 
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Нормативной базой для разработки учебного плана 1-4 классов  являются следующие 
документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

 ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" от 24 
апреля 2014 года N 23-РЗ;

 ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  "О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" от 16 января 1995 года N 1-РЗ

 Приказ Министерства образования и науки РФ  № 373-ФЗ от 6 октября 2009 года «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» с изменениями, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 
г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 
2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 2
2540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993, ред. от 31.12.2015);

 Требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД-
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД-
1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»;
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 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ;

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

 Устав МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» (Постановление № 72 от 14.03.2016г.). 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объём нагрузки;   
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; состав и структуру обязательных 
предметных областей; распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам; ориентирован на усвоение учебных программ начального общего 
образования за 4 года.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
      Режим организации образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году.

Учебный год начинается 01.09.2018г. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели. В 1 классе 33 недели. Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут. 
Продолжительность перемен:  1 перемена  20 мин  после 3 урока , все остальные по 10 минут.

Обучение в 1 классах осуществляется в соответствии с требованиями адаптационного 
периода в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый. В ноябре-декабре – по 4 
урока в день по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для 
обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы в феврале. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе.

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.  Учебные планы основаны на требованиях ФГОС НОО. 

Учебным планом устанавливается шестидневная  учебная неделя для обучающихся 2-4 
классов. 

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

              В 2-4 классах изучается иностранный язык (английский язык).  При проведении 
учебных занятий по «Иностранному языку» в 2-4 классах осуществляется деление классов на группы
в классах с количеством более 20 человек.
         В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России
03.03.2011,  регистрационный номер 19993) в 1 классе учебная нагрузка для обучающихся – 21 
час в неделю, во 2 – 4 классах – 26 часов при шестидневной учебной неделе.

МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» реализует  учебный план начального общего образования 
через учебно  – методический комплекс «Школа России».
          Учебно – методический комплекс построен на единых для всех учебных предметов 
концептуальных основах и имеет полное программно – методическое обеспечение, реализует 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и 
охватывает все предметные области учебного плана. 
           Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 
изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы).

           Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
предусматривает изучение «Адыгэбзэ»  кабардино-черкесский язык (родной) и «Анэдэлъхубзэ» 
литературное чтение на кабардино-черкесском языке. 

Учебный предмет «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) входит в 
обязательную часть примерного учебного плана начального общего образования. 
Рекомендуемый объём изучения кабардино-черкесского языка на уровне начального общего 
образования 252 ч за 4 года обучения:



1 класс – 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели);
2-4-е классы – по 51 часу (1,5 ч. в неделю, 34 учебные недели). 
Учебный предмет «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке)

входит в обязательную часть примерного учебного плана начального общего образования. На 
изучение предмета отводится 1,5 часа в неделю во 2-4 классах (всего 136 ч. за 4 года обучения). 
Изучение литературного чтения на кабардино-черкесском языке в 1-м классе проходит 
интегрировано с уроками кабардино-черкесского языка и начинается с периода обучения 
грамоте.

Программный материал реализуется следующим образом:
I  полугодие:  2  часа  на  «Адыгэбзэ»   кабардино-черкесский  язык  (родной),  1  час  на

«Анэдэлъхубзэ» литературное чтение на кабардино-черкесском языке.
II  полугодие:  1  час  на  Адыгэбзэ»   кабардино-черкесский  язык  (родной),  2  часа  на

«Анэдэлъхубзэ» литературное чтение на кабардино-черкесском языке.
На заявительной основе родителей (законных представителей) в 1-4 классах организовано 

изучение кабардино-черкесского языка и чтения на кабардино-черкесском языке в соответствии 
с рекомендациями Минпросвещения КБР.  В группе для «владеющих языком» проводится 
текущее оценивание,  выставляются промежуточные и  итоговые оценки. В группе «для 
начинающих»  предмет «кабардино-черкесский язык и литература» изучаются безотметочно. В 
классном журнале учащиеся выносятся в отдельный список, темы уроков заполняются по 
аналогии с предметом «иностранный язык».

 «Иностранный язык» предусматривает изучение «Английского языка» (2-4 классы). 
 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
учебного предмета «Математика». Учебный план предусматривает возможность интегративного 
освоения математических разделов информатики. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 
включает предмет «Окружающий мир», который  изучается в 1-4 классах с учебной нагрузкой по
2 часа в неделю. Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию курса 
ОБЖ.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  (далее - 
ОРКСЭ) включен в обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной школы.

На  основании  анкетирования  и  письменных  заявлений  родителей  (законных
представителей) выбран модуль «Основы светской этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю, в
объеме  34  часов.  Изучение  курса  предполагает  безотметочное  обучение  (протокол  №  4  от
04.05.2018г.).
  Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и  
«Изобразительное искусство», который изучаются  с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю.    

Предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» с учебной
нагрузкой 1 ч в неделю.
 Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает интегративное
изучение предмета «ОБЖ». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
вводится 3-й час физической культуры.

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического 
развития и сохранения здоровья обучающихся. Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания. 



*Часть, формируемая участниками образовательного процесса, во 2,3 классах передана на 
изучение литературного чтения для формирования читательской компетенции и осознанного 
чтения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «СОШ №1 С. АЛТУД»

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1-4 КЛАССЫ (ФГОС НОО)
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предметные
области

Учебные
Предметы

Классы

Количество часов
в неделю

I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 4 5 5 5
Литературное чтение 2 3+1* 3+1* 3

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

«Адыгэбзэ» 
кабардино-черкесский 
язык (родной)

3 2 1 2 1 2 1

«Анэдэлъхубзэ» 
литературное чтение 
на кабардино-
черкесском языке

0 1 2 1 2 1 2

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2

Математика 
и информатика

Математика (модуль 
информатики)

4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание

(Окружающий мир)

Окружающий мир 
(модуль ОБЖ)

2 2 2 2

Основы
религиозных

культур и светской
этики

Основы светской 
этики

0 0 0 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

ИЗО 1 1 1 1

Технология Технология
(модуль ОБЖ)

1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура
(модуль ОБЖ)

3 3 3 3

Итого
21 26 26 26

Максимальная  годовая нагрузка 21 26 26 26

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Приложение №1
к образовательной программе 
основного  общего образования 
МКОУ  «СОШ №1 с.Алтуд» ,
утвержденной 
приказом № 79 от 27.08.2018г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5-8 КЛАССОВ (ФГОС ООО)
МКОУ «СОШ №1 С.АЛТУД»

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка
Учебный процесс в 5-8 классах МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» в 2018-2019 учебном году 

организован с учетом  перехода на ФГОС ООО.
Нормативной базой для разработки учебного плана 5-8-х классов являются следующие 

документы:
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" от 24 

апреля 2014 года N 23-РЗ;

3. ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  "О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" от 16 января 1995 года N 1-РЗ

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (с изменениями и дополнениями);

5. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

6. Письмо 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»;

7.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.10г. №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);



10. Устав МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» (Постановление № 72 от 14.03.2016г.);

Учебный план 5 - 8 классов  определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся,
распределяет время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного 
стандарта.  Содержание образования в 5-8 классах включает в себя: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса.  

Режим организации образовательного процесса  в 5,6,7,8-х  классах
в 2018 – 2019 учебном году.

5-8-х  классы МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» в 2018-2019 учебном году работают в 
следующем режиме:  
- продолжительность учебного года – 35 учебных недель (с учетом периода промежуточной 
аттестации); 
- продолжительность учебной недели - 6 дней; 
- предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе в 5-х классах – 32 часа; в 6-х классах –
33 часа; в 7-х классах – 35 часов, в 8-х кассах – 36 часов;
-продолжительность урока – 45 минут.  
Продолжительность перемен:  1 перемена  20 мин после 3 урока для организации питания, все 
остальные по 10 минут.

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.  Учебные планы основаны на требованиях ФГОС ООО. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью 
все предметные области. 

Обязательные предметные области учебного плана для 5 -8 классов: 
 русский язык и литература (русский язык и литература);
 родной язык и литература («Адыгэбзэ» кабардино-черкесский язык (родной)), 
«Адыгэ литературэ» кабардино-черкесская литература;
  иностранный язык (английский язык);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 
обществознание, история России (с модулем история КБР) (8 кл.), всеобщая история, 
география (с модулем география КБР) (8 кл.), обществознание); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс);
 естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 
 искусство (музыка, ИЗО); 
 технология (технология). В рамках предмет «Технология» в 5-8 классах изучается в
три модуля: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»), 
«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), 
«Сельскохозяйственный труд». 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности   (физическая 
культура). 
При проведении учебных занятий по «Технологии» в 5-8 классах осуществляется деление 

классов на группы (девочки и мальчики).



При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 5-8 классах, «Информатика» в 
7 ,8 –х классах осуществляется деление классов на группы в классах с количеством более 20 
человек.

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений:
*В 6-х классах уроки географии увеличены на 1 час. В целях углубления начальной 
географической грамотности учащихся, отработки географических навыков работе с 
картой.
 *В 7-х классах:

 уроки  русского  языка  увеличены  на  1  час  в  целях  формирования  устойчивых
навыков по применению раздела «Морфология»,  

 уроки  биологии  увеличены  на  1  час  за  счет  компонента  образовательного
учреждения  с  целью  формирования  познавательных  учебных  действий,
экологических  понятий  и ценностей,   практических  навыков обучающихся  при
работе с лабораторным биологическим оборудованием.

На заявительной основе родителей (законных представителей) в 5-8 классах организовано 
изучение кабардино-черкесского языка и чтения на кабардино-черкесском языке в соответствии 
с рекомендациями Минпросвещения КБР.  В группе для «владеющих языком» проводится 
текущее оценивание,  выставляются промежуточные итоговые оценки. В группе «для 
начинающих»  предмет «кабардино-черкесский язык и литература» изучаются безотметочно. В 
классном журнале учащиеся выносятся в отдельный список, темы уроков заполняются по 
аналогии с предметом «иностранный язык». 

Программный материал по кабардино-черкесскому языку и литературе реализовывается  
следующим образом:

I  полугодие:  2  часа  на  кабардино-черкесский  язык,  1  час  на  кабардино-черкесскую
литературу.

II  полугодие:  1  час  на  кабардино-черкесский  язык,  2  часа  на  кабардино-черкесскую
литературу.



Учебный план
5,6,7,8-х классов  (по ФГОС ООО) МКОУ «СОШ№1с.Алтуд»

(шестидневная  учебная  неделя)
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

* В 
6- 7-
х

классах часть, формируемая участниками образовательных отношений.
* В 8-х классах  увеличено количество часов на предметы «История» и «География» для 
реализации НРК  через включение модулей «История КБР» и «География КБР».

Приложение №1

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в
неделю

V VI VII VIII
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4+1* 3

Литература 3 3 2 2

Родной язык и
родная литература

Адыгэбзэ» 
кабардино-черкесский язык 
(родной)

2 1 2 1 2 1 2 1

«Адыгэ литературэ» кабардино-
черкесская литература

1 2 1 2 1 2 1 2

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3

Математика 
и информатика

Математика 5 5 0 0

Алгебра 0 0 3 3

Геометрия 0 0 2 2

Информатика 0 0 1 1

Общественно-
научные предметы

История России (с модулем
история КБР)

2 2 2 3*

Всеобщая история

Обществознание 1 1 1 1

География (с модулем география
КБР)

1 1+1* 2 3*

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1 0 0 0

Естественно-
научные предметы

Физика 0 0 2 2
Химия 0 0 0 2

Биология 1 1 1+1* 2
Искусство Музыка 1 1 1 1

ИЗО 1 1 1 0

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая
культура и

основы
безопасности

жизнедеятельности

ОБЖ 0 0 0 1

Физическая 
культура

3 3 3 3

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требованияСанПиН)

32 33 35 36



к образовательной программе 
основного  общего образования 
МКОУ  «СОШ №1 с.Алтуд»,
утвержденной 
приказом № 79 от 27.08.2018г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 9 КЛАССОВ (ФКГОС)

МКОУ «СОШ №1 с.АЛТУД»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» является нормативным документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметных областей вариативной и инвариативной части, определяет максимальный объем 
нагрузки обучающихся (далее-учебный план). 

Учебный план 9 –х классов разработан на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" от 24 апреля 2014 
года N 23-РЗ;

 ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  "О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" от 16 января 1995 года N 1-РЗ;

 Требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

 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 изменениями  от 20.08.2008 г. №241,  от 
30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994;

 приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 
изменений  в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 
Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.  № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312»;

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

 приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 01.06.2018 «Об 
утверждении примерного республиканского учебного плана на 2018-2019 учебный год для 
образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные программы в 9-11 
классах» с разъяснениями;

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-
192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

 Устав МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» (Постановление № 72 от 14.03.2016г.).



Учебный план 9 классов, реализующих программы основного общего по ФБУП- 2004 года 
ориентирован на 34 учебные недели без учета периода итоговой  аттестации. Учебным планом 
нормативно устанавливается шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность урока- 45 минут. Продолжительность перемен:  одна перемена  20 минут  
после 3 урока, все остальные по 10 минут.

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.  

Предметная область «Филология» предусматривает изучение предметов «Русский язык»,
«Литература», «Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика и ИКТ».

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы: «История», 
«Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 
«Физика», «Биология», «Химия».

Предметная область «Искусство» включает предмет «Искусство», которое изучается 1 ч в 
неделю.

Предметная область «Физическая культура» и «ОБЖ» представлена предметом: 
«Физическая культура» (отводится по 3 часа в неделю).

      Технология.  В 9-м классе 1ч  передан для организации предпрофильной  подготовки 
обучающихся и профориентационной деятельности в рамках изучения курса «Основы 
профессионального самоопределения». В  IX классе организуется предпрофильная подготовка без 
деления классов на группы, предусмотрено безотметочное обучение.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 9-х классах осуществляется 
деление классов на группы при наполняемости более 20 человек.

Часы компонента образовательного учреждения и НРК распределены:
  «История КБР» и  «География КБР»  изучаются отдельными предметами по 1 часу 

в неделю, т.к. их изучение в данном виде начато в 8 классе.
 «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)* и «Адыгэ литературэ» 

(кабардино-черкесская литература*) изучается в рамках  часов национально-
регионального компонента.  На изучение предмета «Адыгэбзэ» (кабардино-
черкесский язык (родной)* передано 2 часа в неделю, «Адыгэ литературэ» 
(кабардино-черкесская литература*) - 1час в неделю- I полугодие: 2 часа на 
кабардино-черкесский язык, 1 час на кабардино-черкесскую литературу
- II полугодие: 1 час на кабардино-черкесский язык, 2 часа на кабардино-
черкесскую литературу.

На заявительной основе родителей (законных представителей) в 9-х классах организовано 
изучение кабардино-черкесского языка и чтения на кабардино-черкесском языке в соответствии 
с рекомендациями Минпросвещения КБР.  В группе для «владеющих языком» проводится 
текущее оценивание,  выставляются промежуточные итоговые оценки. В группе «для 
начинающих»  предмет «кабардино-черкесский язык и литература» изучаются безотметочно. В 
классном журнале учащиеся выносятся в отдельный список, темы уроков заполняются по 
аналогии с предметом «иностранный язык». 

      



Предметные
области

Учебные
предметы

                                        Классы

Количество
часов в неделю

IX

Филология

Русский язык 2

Литература 3

Иностранный язык 
(английский язык)

3

Математика  
Информатика и ИКТ

Алгебра 3

Геометрия 2

Информатика и ИКТ 2

Общественно-научные 
предметы

История 2

Обществознание (включая 
экономику и право)

1

География 2

Естественно
научные предметы

Физика 2

Биология 2

Химия 2

Искусство Искусство 1

Технология 
Основы профессионального  
самоопределения

1*

Физическая 
культура 

Физическая культура 3

Региональный 
(национально-
региональный) компонент
и компонент 
образовательного 
учреждения (6-дневная 
неделя)

Адыгэбзэ» 
кабардино-черкесский язык 
(родной)*

2 1

«Адыгэ литературэ» кабардино-
черкесская литература*

1 2

История КБР* 1

География КБР* 1

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

36

* Часы КОУ и НРК
 

Учебный план (недельный) 
для 9 классов (по БУП 2004г.) МКОУ «СОШ№1с.Алтуд»   

(шестидневная  учебная  неделя 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД





Приложение №1
к образовательной программе 
среднего общего образования 
МКОУ  «СОШ №1 с.Алтуд», 
утвержденной 
приказом № 79 от 27.08.2018г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 КЛАССОВ (ФКГОС)
МКОУ «СОШ №1 С.АЛТУД»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» для 10-11 классов является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных образовательных областей по базовому инвариантному и вариативному 
(региональному и школьному) компонентам, определяет максимальный объем нагрузки 
обучающихся (далее-учебный план). Учебный план разработан на основании следующих 
нормативно-правовых документов:

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" от 
24 апреля 2014 года N 23-РЗ

 ЗАКОН  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  "О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" от 16 января 1995 года N 1-РЗ;

 Требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» с изменениями от 20.08.2008 г. 
№241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994г.;

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

 письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия»;

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ»;

 приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 01.06.2018 
«Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2018-2019 
учебный год для образовательных организаций КБР, реализующих основные 
образовательные программы в 9-11 классах»;

 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по 
организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного 
плана»;

 Устав МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» (Постановление № 72 от 14.03.2016г.);



          Учебный план для 10-11 классов, реализующих программы среднего общего 
образования по ФБУП 2004 года ориентирован для X классов на 35 недель с учетом 
периода  промежуточной аттестации,  для  XI классов ориентирован на  34 учебных 
недель (без учёта периода проведения ГИА).  Продолжительность урока- 45 минут. 
Продолжительность перемен:  1 перемена  20 мин  после 3 урока, все остальные по 10 
минут.

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.  Учебные планы основаны на требованиях ФГОС
НОО. 

Учебным планом нормативно устанавливается шестидневная учебная неделя. 
С учетом  мнения родителей и учащихся для 10,11  классов выбран 1 вариант 

учебного  плана среднего общего образования для универсального (непрофильного) 
обучения. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 
«История», Физическая культура», «Обществознание» (включая экономику и право),  
«ОБЖ»,  «Химия», Физика, Биология, География.

 Предметы  «Адыгэбзэ» кабардино-черкесский язык (родной)  и «Адыгэ 
литературэ» кабардино-черкесская литература, «Культура народов КБР» изучаются в 
рамках  часов регионального компонента. 

На заявительной основе родителей (законных представителей) в 10-11 классах 
организовано изучение кабардино-черкесского языка и чтения на кабардино-черкесском 
языке в соответствии с рекомендациями Минпросвещения КБР.  В группе для 
«владеющих языком» проводится текущее оценивание,  выставляются промежуточные 
итоговые оценки. В группе «для начинающих»  предмет «кабардино-черкесский язык и 
литература» изучаются безотметочно. В классном журнале учащиеся выносятся в 
отдельный список, темы уроков заполняются по аналогии с предметом «иностранный 
язык». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 
образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе 1 час в неделю.
С  целью  создания  условий  дифференциации  и  индивидуализации  содержания

образования  старшеклассников   вводятся  учебные  практики  за  счет  компонента
образовательной организации (КОУ*).

С учетом  обязательности экзаменов по предметам «Русский язык»  и «Математика»
при государственной итоговой аттестации и поступлении в любой вуз, с учетом запросов
обучающихся и родителей (законных представителей)  введены учебные практики:

 по русскому языку в 10-11 классах «Стилистика и грамматика русского языка» 
- 1 ч в неделю (для отработки практического применения приемов информационной 
переработки устного и письменного текста);

 по математике  в 10-11 классах «Решение задач по отдельным вопросам математики» 
1 ч в неделю (для отработки практических навыков решения задач по отдельным 
разделам математики); 

С учетом условий и запросов  обучающихся и родителей  (законных представителей)
вводятся элективные курсы (ЭК*)  – обязательные учебные предметы за счет предметов по
выбору:

 элективный курс по обществознанию в 10-11 классах «Избранные вопросы по 
обществознанию» (для подготовки к ЕГЭ);

 элективный курс по истории в 10 классе «Актуальные вопросы истории России с 
древнейших времён до конца XIX века»  (для систематизации, углубления и обобщения 



знаний и умений, учащихся по истории России с древнейших времен до наших дней для 
более успешной подготовки к  ЕГЭ);

 элективный курс по физике в 10-11 классах «Решение задач по отдельным вопросам 
физики» (для отработки практических навыков решения задач по отдельным разделам 
физики);

 элективный курс по биологии в 10-11 классах «Избранные вопросы биологии» ( для 
углубления имеющихся  знаний и подготовки к ЕГЭ);

 элективный курс по химии  в 10-11 классах «Решение расчетных задач по химии» (для 
подготовки ЕГЭ и отработки навыков решения задач по химии).

Результаты изучения учебных практик и  элективных курсов фиксируются  в 
классном журнал. Учебные практики и   элективные курсы оцениваются по пятибалльной
системе, итоговые оценки за полугодие не выставляются, а результаты  учитываются при 
выставлении   оценки за полугодие по соответствующему предмету.

Учитывая контингент обучающихся,  в целях индивидуализации учебной 
деятельности  учащихся и  оптимизации учебной нагрузки, создан класс- комплект в 10-11
классах. Это постоянная группа детей, работающая по единому годовому учебному плану 
и программе согласно постоянному расписанию учебных занятий. Объединены в класс-
комплекты уроки физической культуры, ОБЖ, КНКБ, учебные практики «Решение задач 
по отдельным разделам математики»,  «Грамматика и стилистика  русского языка», 
элективные курсы «Избранные вопросы обществознания»,  «Решение задач по отдельным 
разделам физики»,  «Избранные вопросы биологии», «Решение расчетных задач по 
химии».



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.АЛТУД»
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)
Предметные области Учебные предметы 10класс 11класс

Обязательная часть

Филология

Русский язык 1 1

Литература 3 3

Английский  язык 3 3

Математика и
информатика

Алгебра и начала анализа 3 2 3 2

Геометрия 1 2 1 2

Информатика 1 1

Общественные
дисциплины

История 2 2

Обществознание (включая экономику и право) 2 2

География 1 1

Естествознание

Физика 1+1* 1+1*

Химия 1+1* 1+1*

Биология 1+1* 1+1*

Астрономия 0 1

Физическая культура
Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Национально-региональный компонент

НРК

«Адыгэбзэ» 
кабардино-черкесский язык (родной)*

1 1

«Адыгэ литературэ» кабардино-черкесская 
литература*

1 1

Культура народов КБР 1

Компонент образовательного учреждения

Учебные практики
Решение задач по отдельным разделам математики 1*

Стилистика  и грамматика  русского языка 1*

Элективный курс Избранные вопросы по обществознанию 1*
Актуальные вопросы истории России с древнейших 
времён до конца XIX века

1* 0

Решение задач по отдельным разделам физики 1*
Избранные вопросы биологии 1*
Решение расчетных задач по химии 1*

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

37 37




