
 



Пояснительная записка 

Учебный план  начального общего образования  разработан  на основе 

нормативных 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 ( с изменениями) 

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

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2011годка «№ 03-296 « Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

  Примерная основная общеобразовательная программа начального общего      

образования, одобренная решением федерального учебно-методического        

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Инструктивно-методическое письмо  МОН КБР от 11.07.16 №22.01-13/4089 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций КБР,  

реализующих основные образовательные программы, на 2016-2017 учебный 

год» 

  



Начальное общее образование в МКОУ «СОШ №1 им.Паштова С.А. г. 

Баксана» реализуется по модели 4-летней начальной школы. В соответствии с 

СанПиН в 1 классе пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка для обучающихся в первом классе  составляет 21 час, 

во 2-4 классах 26 часов.   

В содержании образования реализуются программы:  

 « Перспектива» -  4 «абвг» классы. 

 «Школа России» - 1-3 «абвгд» классы.         

   В результате освоения предметного содержания, заложенного в 

перечисленных выше учебно-методических комплектов, каждый школьник 

получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки, освоить те 

способы деятельности, которые соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план НОО  составлен на основе документа: «Федеральный базисный 

учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»  от 09.03. 2004г.   

 Вариант №3. 

В соответствии с ФГОС НОО  учебный план учащихся 1-4 классов состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,  отражать:  

 Филология (русский язык, литературное чтение,  кабардинский язык, 

литературное чтение на кабардинском языке,  иностранный (английский) язык -2-4 

классы); 

 Математика и информатика (математика); 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

  Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура). 

 ОРКСЭ (4 класс) 

 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в 

первую смену; 

 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре- 

по 4 урока по 35 минут  каждый;  январь-май –по 4 урока в день по 45 минут 

каждый; 

 В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 45 минут; 



 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

 

Образовательные области базового компонента выполняются в полном 

объеме, освоение знаний на уровне государственного стандарта, обеспечивается 

системой взаимосвязанных сквозных курсов обязательных  дисциплин: русский  

язык,   литературное   чтение,  кабардинский язык, литературное чтение  на 

кабардинском языке, английский язык, математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное  искусство,  технология, физическая культура. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со II класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»   

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 

физического развития и сохранения здоровья обучающихся.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 

обязательную часть образовательной программы 4 класса в объеме 34 часов.  

 

. 

         Часть, формируемая  участниками образовательных отношений в 

учебном плане, составляет  2 часа. С целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению родного языка,   на изучение предмета 

литературное чтение на кабардинском языке выделены: 

 2 класс – 1н.ч. (34 ч)  

 3 класс – 1н.ч. (34ч)  

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 

 
 

 





Пояснительная записка к учебному плану 5-9-х  классов  

в соответствии с ФГОС 

МКОУ «СОШ №1 им.Паштова С.А. г.Баксана» 

 на 2016/2017 учебный год 

 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 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 Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 

года №1897(с изменениями от 31 декабря 2015 г.) 

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

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего образования»; 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12.05.2011 №03-296, 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Реестр Примерных Основных общеобразовательных программ Основного 

Общего Образования  МОН КБР РФ от 08.04.2015 №1/15 

 Инструктивно-методическое письмо письмо  МОН КБР от 11.07.16 №22.01-

13/4089 «О формировании учебных планов образовательных организаций КБР,  

реализующих основные образовательные программы, на 2016-2017 учебный 

год» 

  



 

         Учебный план для 5-9-х классах в МКОУ «СОШ №1 им.Паштова С.А. 

г.Баксана» 

разработан в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. (с изменениями) 

         Основными целями учебного плана 5-9 -х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 соблюдение Федеральных государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для  5-9-х классах  составляет 35 

учебных недель, продолжительность урока составляет 45 минут.  

Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.В 5-9 классах система аттестации достижений 



учащихся – промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых.  

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  до окончания учебного года.  

        

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, кабардинский язык, кабардинская 

литература,  английский язык; 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предметов:  

«Русский язык» в 5-х классах по 5 часов в неделю.  

«Литература»  в  тех же классах классах по 3 часа в неделю.  

 «Английский язык» по 3 часа в неделю. 

«Кабардинский язык» -2часа в неделю 

«Кабардинская литература» -1час в неделю 

Предмет «Математика»  в 5 классах по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  

«История» (2 часа в неделю),  

 «География» (1 час в неделю). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: 

«Биология» (в 5 классе - 1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-х 

классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 

часа в неделю в 5 классах. 



Предметная область Искусство включает в себя предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю на каждый предмет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном 

плане составляет  2 часа и распределена следующим образом: 
5класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Русский язык» 

5класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета « Кабардинская 

литература» 

6 класс 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предметов: 

«Русский язык» в 6-х классах по 6 часов в неделю.  

«Литература по 3 часа в неделю.  

«Кабардинский язык» 2 часа в неделю 

«Кабардинская литература» в 6 классах 1час в неделю 

«Английский  язык»  по 3 часа в неделю. 

«Математика» в 6 классах по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  

«История» (2 часа в неделю),  

 «География» (1 час в неделю). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: 

«Биология» (1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 

часа в неделю в 6 классах. 

Предметная область «Искусство» включает в себя два предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»  по 1 часу в неделю  по каждому предмету в 6 

классах .  

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном 

плане составляет 1 час.  

   6 класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Кабардинская 

литература» 

7 класс 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предметов: 

«Русский язык» в 7-х классах по 4 часа в неделю.  

«Литература»  в 7 классах по 2 часа в неделю.  

«Кабардинский язык» в 7 классах 2 часа в неделю 

«Кабардинская литература» в 7 классах 1час в неделю 

«Английский  язык»  в 7 классах по 3 часа в неделю. 

«Математика» в 7классах по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  

«История» (2 часа в неделю в 7 классах),  

«Обществознание» (1 час в неделю в 7 классах). 



 «География» (2 часа в неделю в 7 классах). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: 

«Биология» (в 7 классе - 1 час в неделю), «Физика» (в 7 классе - 2 часа в неделю) 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 

часа в неделю в 7 классах. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в 

неделю в 7 классах и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 7 

классах. 

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса в учебном 

плане составляет 2 часа распределяется следующим образом:  
В 7 классе выделены: 

1 н/ч  на изучение учебного предмета «Кабардинская  литература» 

       1 н/ч  на изучение учебного предмета «Биология» 

8 класс 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предметов: 

«Русский язык» в 8-х классах по 4 часа в неделю.  

«Литература»  в 8 классах по 2 часа в неделю.  

«Кабардинский язык» в 8 классах 2 часа в неделю 

«Кабардинская литература» в 8 классах 1час в неделю 

«Английский  язык»  в 8 классах по 3 часа в неделю. 

«Математика» в 8 классах по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  

«История» (2 часа в неделю в 8 классах),  

«Обществознание» (1 час в неделю в 8 классах). 

 «География» (2 часа в неделю в 8 классах). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: 

«Биология» (в 8 классе - 2 часа в неделю), «Физика» (в 8 классе - 2 часа в неделю), 

«Химия» (в 8 классе - 2 часа в неделю). 

В 8 классе включается в изучение дисциплин предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ( 1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 1час 

в неделю в 8 классах. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Искусство»  1 час в 

неделю в 8 классах. 

В учебном плане  для части , формируемой участниками образовательного 

процесса, не предусматриваются часы. 
9 класс 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предметов: 

«Русский язык» в 9-х классах по 3 часа в неделю.  

«Литература»  в 9 классах по 3 часа в неделю.  



«Кабардинский язык» в 9 классах 2 часа в неделю 

«Кабардинская литература» в 9 классах 2часа в неделю 

«Английский  язык»  в 9 классах по 3 часа в неделю. 

«Математика» в 9 классах по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  

«История» (2 часа в неделю в 9 классах),  

«Обществознание» (1 час в неделю в 9 классах). 

 «География» (2 часа в неделю в 9 классах). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: 

«Биология» (в 9 классе - 2 часа в неделю), «Химия» (в 9 классе - 2 часа в неделю), 

«Физика» (в 9 классе - 3 часа в неделю), 

      Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю; «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

      Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



Пояснительная записка к учебному плану 7-9 классов  

МКОУ «СОШ №1им. Паштова С.А. г. Баксана» 

 на 2016/2017 учебный год в соответствии с ФБУП-2004г. 

 

Учебный  план  МКОУ «СОШ №1им. Паштова С.А. г. Баксана» (далее - 

учебный план)  на 2016-2017 учебный год составлен на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Нормативной правовой основой  учебного плана являются:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012г №273-ФЗ.; 

 приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»    

(с изменениями) 

 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» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 

октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 

февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к  

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости  

учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Инструктивно-методическое письмо  МОН  КБР от 11.07.16 №22.01-

13/4089 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

КБР,  реализующих основные образовательные программы, на 2016-2017 

учебный год» 

  



 

Учебный план школы  устанавливает перечень учебных  предметов  и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования.  

  Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также с учетом гигиенических требований, 

предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их 

здоровья. 

 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования; 

 удовлетворение социальных запросов; 

 осуществление предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный 

план школы и реализуются в полном объеме. 

 

 

Учебный план предусматривает: 

 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 7 -9 классов. Продолжительность учебного года 35 учебных 

недель (с учетом итоговой аттестации) 

 

Продолжительность урока: 7-9 классы – 45 минут. Продолжительность перемен: 

минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 7 классы – 35 часов; 8-9 

классы -36 часов. 

Режим работы: 7-9 классы- 6-дневная учебная неделя. 

 

Основное общее образование. 
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:  

«Русский язык», «Литература»,  «Кабардинский язык», «Кабардинская 

литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В 7-9 классах изучается предметы «Математика» (Алгебра и Геометрия))» и 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО» изучается в 7 классах  в виде 

отдельных учебных предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и 



«Музыка» (1 час в неделю), в 8,9 классах  изучается интегрированный курс 

«Искусство». 

 

Иностранный язык. Предложенный объем учебного времени (525часов) 

достаточен для освоения английского языка на функциональном уровне. 

История КБР (70 часов)  изучается в 8 и 9 классах за  счет часов, отведенных 

на национально-региональный компонент. 

Обществознание. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

География КБР изучается в 8 и 9 классах за счет национально-региональный 

компонента для организации изучения обучающимися содержания краеведческой 

направленности.   

Технология. На изучение технологии в 7 классах выделено 2 ч в неделю, в 8-м 

классе – 1 ч в неделю.  

В 9-м классе  1ч учебного предмета «Технология» передан в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной  подготовки 

обучающихся.Учащиеся в течение учебного года  изучают 2 элективных курса, 

результаты самостоятельной деятельности учащихся при изучении данных курсов  

будут представлены в портфеле индивидуальных образовательных достижений 

 

№ Название элективного курса Количество 

часов 

1. « Секреты стилистики» 18 

2. «Охрана окружающей среды» 18 

 

               За счет  регионального компонента  и образовательного  компонента 

учреждения в 7 классах добавляется – 2 часа: 

 

7класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Русский язык» 

         7класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Кабардинская                                      

литература 
 

Учебная нагрузка каждого ученика в сумме не превышает для школьника 

предельно допустимой аудиторной нагрузки. 

 

 

  



 



Пояснительная записка 

 к учебному плану на 2016- 2017 учебный год 

МКОУ «СОШ №1г. им. Паштова С.А. г. Баксана» 

в соответствии с ФК ГОС  (10- 11 классы). 

 

Учебный  план  МКОУ «СОШ №1г. им. Паштова С.А. г. Баксана»  (далее - 

учебный план)  на 2016-2017 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). 

Нормативной правовой основой  учебного плана являются:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012г №273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

(с изменениями) 

 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» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 

октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 

февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к  

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости  

учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Инструктивно-методическое письмо  МОН КБР от 11.07.16 №22.01-

13/4089 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

КБР,  реализующих основные образовательные программы, на 2016-2017 

учебный год» 

 

Среднее общее образование. 

Учебный план МКОУ «СОШ №1г. им. Паштова С.А. г. Баксана» 

регламентирует организацию и содержание образовательного процесса. Нагрузка 

учителей определяется данным учебным планом школы. Суммарное число часов, 



указанных в плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму 

учебной нагрузки ученика.                                                                           

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования; 

 удовлетворение социальных запросов; 

Учебный план предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года 35 

учебных недель (учетом итоговой аттестации) 

          Продолжительность урока: 10-11 классы – 45 минут. Продолжительность 

перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Объем домашнего задания:  10 -11 классы – до 3,5 часа  

Максимально допустимая недельная нагрузка:   10-11 классы – 37 часов. 

Режим работы: 10-11 классы- 6-дневная учебная неделя. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Кабардинский 

язык», «Кабардинская литература» «Английский язык», «Математика», «История», 

«Культура народов КБР», «Физическая культура», «ОБЖ», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание» и «Естествознание». 

Учебный предмет «Математика» включает в себя предметы: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия»; образовательная область «Естествознание» 

включает в себя предметы «Химия», «Биология», «Физика».  

Русский язык. Учитывая возрастающую роль русского языка и обязательность 

экзамена по этому предмету в любой вуз в 10 классе предмет «Русский язык» 

изучается в объеме 105 часов (70 ч. за счет школьного компонента) 

В 10 классе на изучение предмета «Кабардинская литература» выделяются  70 

часов, за счет часов  регионального компонента.   

Математика. Учитывая обязательность экзамена по этому предмету в 10 

классе предмет «Математика» изучается в объеме 170 часов. Из которых 105 часов 

направлены на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» и 70 часов на 

изучение предмета «Геометрия».  

«Информатика и ИКТ»  На изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

дополнительно выделяются 35 часов за счет технологии.  

Культура народов КБР (70 часов)  изучается в 10-11 классе за  счет  

национально-регионального компонента. 

 

С целю успешного прохождения программы и подготовки к ЕГЭ. 

За счет компонента образовательного учреждения и предметов по выбору,   

увеличено количество часов в 10-11 классах. 

10 класс: 



        2н.ч. (70ч) выделяется на изучение предмета «Русский язык» 

1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Кабардинская литература» 

        1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Алгебра» 

1н.ч.(35ч) выделяется на изучение предмета «Информатика»» 

 1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Химия» 

 1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Биология» 

 

 

11 класс. 

2н.ч. (70ч) выделяется на изучение предмета «Русский язык» 

1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Кабардинская литература 

1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Алгебра» 

1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Химия» 

1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Биология» 

2н.ч. (70 ч) выделяется на проведение спецкурса по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


