
Извлечение 

из основной образовательной программы ООО 
 

Учебный план 

 ФГОС Основного  общего образования ( 5-8кл.) 

МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

на 2018-2019г. 
 

 Пояснительная записка 

Учебный  план МКОУ «СОШ №4 им.М.А.Сижажева г. Баксана» является частью 

основной образовательной программы по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам.   

            Реализация основного общего образования в  МКОУ « СОШ №4 им.М.А.Сижажева г. 

Баксана» осуществляется в соответствии с  4 вариантом   недельного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с 

ним изучается один из языков народов Российской Федерации. 

Учебный план МКОУ «СОШ №4 им.М.А.Сижажева г. Баксана» сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

Нормативно  - правовой основой учебного плана школы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.12 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН); 

• Приказ Минобрнауки «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» №253 от 31.03.14г.(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ  Министерства  образования и науки  РФ от  08.06.2015 № 576 «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  образования и 

науки  РФ от 31.03.2014 г. № 253»; 

• Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования ( от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). (Раздел 3 «Базисный учебный план основного общего образования»). 

     Учебный план МКОУ «СОШ №4  г. Баксана»   определяет максимальный объем учебной  

нагрузки обучающихся,  распределяет   учебное время, отводимое на освоение федерального и 

национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям. 

               В учебном плане соблюдается  соотношение между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного 

учреждения. 

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и региональный 

компоненты государственных образовательных стандартов общего образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Учебные часы вариативной части используются на увеличение времени, отводимого для 

изучения отдельных учебных предметов инвариантной части и введения курсов  для организации 

предпрофильной   подготовки.      



       Для  реализации учебного плана в образовательном учреждении педагогические кадры 

прошли переподготовку в части осуществления обучения по ФГОС ООО. 

         Задачи обучения: 

• освоение основной образовательной программы основного общего образования; 

• достижение  установленных ФГОС требований к результатам освоения  образовательной 

программы основного общего образования классов: 

• личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению; 

• метапредметных, включающих освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных);  

• предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания.  

Региональный компонент представлен предметами «Кабардинский язык», 

«Кабардинская литература», «История КБР», «География «КБР». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

 5 класс - 1час на изучение учебного предмета «Кабардинский язык»; 

 1 час- «Кабардинская литература». 

 6 класс - 1 час  на изучение учебного предмета «Кабардинский язык». 

 7 класс – 1 час на  изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 1час - «Кабардинский язык».  

 9 класс-1 час на изучение учебного предмета «История КБР»; 

 1 час- «География КБР».    

 
 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извлечение 

из основной образовательной программы ООО 
 

Учебный план 

 ФГОС Основного  общего образования ( 5-9кл.) 

МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

на 2018-2019г. 
 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

5 6 7 8 9 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 5 3 3 

Литература  
3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский язык (родной)  

Малкъартил (родной язык 

балкарский)  

Русский родной язык 

2 2 2 2 2 

Адыгэ литературэ 

(кабардино-черкесская 

литература) 

Малкъар литература 

(балкарская литература) 

Русская родная литература 

2 2 2 1 1 

Иностранный язык 

Английский 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
     

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 5 

Алгебра - - 3 3 - 

Геометрия - - 2 2 - 

Информатика - - 1 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

История КБР - - - 1 1 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

География КБР - - - 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Искусство - - - 1 - 

Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 



Максимальная нагрузка при 6-ти дн.уч. недели  32 33 35 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

 Русский язык - - 1 - - 

 Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский язык (родной)  

 

- 

 

1 
1 - - 

 Адыгэ литературэ 

(кабардино-черкесская 

литература) 

 

1 

 

- - - - 

 ОДНКНР 1 - - - - 

 История КБР - -  - 1 

 География КБР - -  - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Извлечение  

из образовательной программы 

 основного общего образования,  

утвержденного приказом директора 

 № 79 от «29» 08  2017г. 

 

I. Учебный план основного общего  образования ( 8-9 классы, ФК ГОС) 

Пояснительная записка 

Учебный план  МКОУ «СОШ №4им.М.А.Сижажева г. Баксана» (далее - учебный план)  на 

2017-2018 учебный год составлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312. 

Нормативно- правовой основой  учебного плана являются:  

• Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 291.12.2010 г. №189; 

• 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»; 

• приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

• Республиканский базисный учебный план для общеобразовательных учреждений, 

утверждённый приказом Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 

30.06.2015 г.№676.    

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 8-

9 классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная система.  

Учащиеся 8-9 классов занимаются в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность уроков – 40 минут.  Перемены - по 10 минут, две   перемены по   20 минут. 

Начало занятий в 9.00. Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Кабардинский язык, Кабардинская литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Изобразительное искусство, Музыка,  Технология, Физическая культура, ОБЖ. 



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

региональный компонент. 

Учебный предмет «География КБР» (70 часов) изучается в 8-9 классах за счет второго 

часа технологии, переданного в региональный компонент для организации изучения 

обучающимися содержания краеведческой направленности. 

Технология. На уровне основного общего образования на изучение технологии в 8 классе 

выделено 1 час в неделю.  

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство).  На уровне основного общего  

образования на «Искусство» в 8-9 классах выделено по 1 часу (35 часов в год) для проведения 

уроков «Искусство». 

Учебный предмет «ОБЖ» вводится на уровне основного общего образования в 8 классе (1 

н. час-35ч. в год). 

Распределение часов компонента образовательного учреждения: 

9 класс-1 час отводится на изучение  элективных курсов для усиления 

профориентационной  деятельности обучающихся. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извлечение 

из основной образовательной программы ООО 
 

Учебный план 

основного общего образования (9 класс) 

МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

  Предметы 

Классы 

9 

1 Русский язык 2 

2 Литература 3 

3 Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык (родной)  

 

Малкъартил (родной язык балкарский)  

Русский родной язык 

2 

4 Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская литература) 

 

Малкъар литература (балкарская литература) 

Русская родная литература 

1 

5 Английский язык 3 

6 Математика  5 

7 Информатика  2 

8 История  2 

9 История КБР  1 

10 Обществознание 1 

11 География  2 

12 География КБР 1 

13 Физика  2 

14 Химия  2 

15 Биология  2 

16 Искусство  1 

17 Физическая культура 3 

18 Элективные курсы 1 

 Максимальная нагрузка при 6-ти дн. уч. недели   36 

 Из них, распределение часов компонента образовательного 

учреждения 

 

 Элективный курс 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Извлечение  

из образовательной программы 

 среднего общего образования,  

утвержденного приказом директора 

 № 79 от «29» 08 2017г. 

 

 

 

 

IV.Учебный план среднего общего образования (10-11 классы, ФК ГОС) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  МКОУ «СОШ №4им.М.А.Сижажева  г. Баксана» (далее - учебный план)  на 

2017-2018 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:  

▪ Федеральный закон РФ от 29декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

▪ 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»; 

▪ приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

▪ приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

▪ приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

▪ письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

▪ 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»; 

▪ постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

▪ Республиканский базисный учебный план для общеобразовательных учреждений, 

утверждённый приказом Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 

30.06.2015 г.№676.    

В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации за основу построения регионального 

базисного учебного плана для 10-11 классов взяты принципы двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного 

учреждения и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном 

уровне. 

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 10-

11 классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная система.  

Учащиеся 10-11-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 

уроков – 40 минут.  Перемены - по 10 минут, две   перемены по   20 минут. Начало занятий в 

9.00.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и 

являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Кабардинский язык», Кабардинская литература», «Иностранный язык», «Математика», 

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

учебные предметы «Обществознание» и «Естествознание». 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента. 

Русский язык. Учитывая возрастающую роль русского языка и обязательность экзамена по 

этому предмету, в 10-11  классах (универсальное обучение) на учебный  предмет «Русский язык»  

передается  по 3 часа.  

Алгебра и начала анализа. Учитывая обязательность экзамена по этому предмету в 10-11 

классах, на учебный предмет «Алгебра и начала анализа» передается по 2 часа в 10-11-х классах 

(1 час из компонента образовательного учреждения и 1 час учебного предмета « Технология»).   

        В 10 -м классе  1 час  передаётся на изучение учебного предмета «Физика».  

       На изучение учебного предмета «Химия» передается  1 час учебного предмета 

«Технология». 

В 11 классе 1 недельный час на изучение учебного предмета «Астраномия» из компонента 

образовательного учреждения. 

        Распределение часов компонента образовательного учреждения в профильных классах: 

 0,5 часов в 10 классе (социально-гуманитарный профиль) отводится на увеличение количества 

часов по учебному предмету «Алгебра». 

3 недельных часа компонента образовательного учреждения в 11 классе (химико-биологический 

профиль) передается на увеличение количества часов по учебному предмету «Русский язык» 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения не 

превышает предельно допустимую. 



Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, все 

используемые в образовательном процессе  учебники  соответствуют федеральному и 

региональному перечню учебников, рекомендованных МОН РФ и КБР. 

Учебный план МКОУ «СОШ №4 им. М.А.Сижажева г. Баксана» является частью основной 

образовательной программы, регламентирующим 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.  

           Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 

базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извлечение 

из основной образовательной программы СОО 
 

Учебный план 

Среднего общего образования (универсальный) 

МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

на 2018-2019 учебный год. 

В соответствии с ФК ГОС  (10-11 классы) 

 

  Классы 

10 11 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ                     

    Базовые учебные предметы                     

1 Русский язык 4 4 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык (английский язык)  3 3 

4 Математика 6 6 

5 Информатика и ИКТ 1 1 

6 История 2 2 

7 Обществознание 2 2 

       8           География  1 1 

  9 Физика  2 2 

  10 Астрономия - 1 

  11 Химия  2 2 

  12 Биология  3 1 

  13 МХК - 1 

  14 ОБЖ 1 1 

  15 Физическая культура 3 3 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

1 Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык (родной)  

 

Малкъартил (родной язык балкарский)  

Русский родной язык 

- 1 

2 Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская литература) 

 

Малкъар литература (балкарская литература) 

Русская родная литература 

3 2 

3 Культура народов КБР  1 1 

 Максимальная нагрузка при 6-ти дн. уч. недели   37 37 

Предметы и курсы по выбору   

     1 Русский язык 1 1 

2 Математика  2 2 

3 Информатика 1 1 

4 География 1 - 

5 Физика 1 1 

6 Химия 1 1 

7 Биология 1 2 

Распределение часов компонента образовательного учреждения 

   1 Русский язык      2 2 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 Адыгэбзэ (кабардино- черкесский язык( родной))      1 1 

   3 Биология      1  - 

   4 Астрономия      - 1 



Извлечение 

из основной образовательной программы СОО 
 

 

Учебный план 

среднего общего образования (социально- гуманитарный) 

МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

на 2018-2019 учебный год. 

В соответствии с ФК ГОС  (11 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№ 

п\п 

 

Предмет 

Класс 

11 «В» 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ                     

     Базовые учебные предметы 

1 Русский язык  3 

2 Литература 5 

3 Иностранный язык (английский язык)  3 

4 Математика 4,5 

5 История  4 

6 Обществознание 3 

7 Право 1 

8 Биология  1 

9 Физика  1 

10 Химия  1 

11 Физическая культура  3 

12 ОБЖ  1 

13 Экономика  0,5 

14 МХК  1 

15 Астрономия 1 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

1 Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык (родной)  

 

Малкъартил (родной язык балкарский)  

Русский родной язык 

1 

2 Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская литература) 

 

Малкъар литература (балкарская литература) 

Русская родная литература 

2 

3 Культура народов КБР  1 

 Максимальный объем нагрузки 37 

III. Распределение часов компонента образовательного учреждения 

1 Математика 0,5 

2 ОБЖ 1 

3 Астрономия 1 



 

     Извлечение  

из образовательной программы 

 среднего общего образования,  

утвержденного приказом директора 

 № 79 от «29» 08 2017г. 

 

 

V.Учебный план среднего общего образования (ФГОС ССО) 

Пояснительная записка 

 

               Учебный план МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г.Баксана» отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО  организации 

образовательной деятельности. 

             Учебный план МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения средних образовательных 

программ, установленных  федеральными государственными образовательными стандартами. 

Нормотивно-правовой основой учебного плана школы являются:  

• Федеральный закон от 29.12.12 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН); 

• Приказ Минобрнауки «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» №253 от 31.03.14г.(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ  Министерства  образования и науки  РФ от  08.06.2015 № 576 «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  образования и 

науки  РФ от 31.03.2014 г. № 253»; 

• Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

• (от 8 апреля 2015 г. № 1/15). (Раздел 3 «Базисный учебный план среднего общего 

образования»). 

              Данный учебный план определяет перечень, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности. 

              Учебный план среднего общего образования школы определяет максимальное 

количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования (не более 2590 часов 

на 2 года обучения - не более 37 часов в неделю) и перечень обязательных учебных предметов.  

              Распределение часов в 10 классе естественно-научного профиля. 

1 н/ч. (35ч.), выделяемый на учебный предмет «Литература» и 1 н/ч. (35ч.) ФК передаются для 

изучения произведений из блока «Родная (региональная) литература» на учебный предмет 

«Кабардинская литература». 

1 н/ч. (35 ч.) ФК – на учебный предмет «География». 

1 н/ч. (35 ч.) ФК – на учебный предмет «Обществознание». 

1 н/ч. (35 ч.) ФК  и 1 н/ч. учебного предмета «Биофизика» - на учебный предмет «Физика». 

1 н/ч. (35ч.) ФК - на учебный предмет «Русский язык». 

1 н/ч. (35ч.)  ФК – на учебный предмет «КНКБР». 

1 н/ч. (35 ч.) учебного предмета «Теория познания» - на учебный предмет «Биология». 

ИТОГО: перераспределены 9 н/ч.: 6 н/ч. – предметы по выбору, 1 н/ч.-«Биофизика», 1 н/ч-

«Теория познания». 



Извлечение 

из основной образовательной программы СОО 

 

Учебный план  для учащихся (10-х кл., универсальный ) 

обучающихся по федеральным государственным  

образовательным стандартам 

МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

на 2018-2019 учебный год. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень Общее 

количество часов 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 3 

Литература У 175 5 

Родной язык и 

литература 

Адыгэбзэ 

(кабардино-

черкесский язык 

(родной)  

Малкъартил 

(родной язык 

балкарский)  

Русский родной 

язык 

Б 35 1 

Адыгэ литературэ 

(кабардино-

черкесская 

литература) 

Малкъар 

литература 

(балкарская 

литература) 

Русская родная 

литература 

Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 210 6 

Иностранный язык Английский язык  

Второй  

иностранный язык 

(немецкий)  

Б 105 3 

Естественные 

науки 

Биология 

 

Б 

 

35 

 

1 

 

Общественные 

науки 

История Б 70 2 

Обществознание Б 70 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 

35 

 

1 

 

Предметы и курсы по выбору 

 

ФК -  

1 Физика  70 2 

2 Химия  35 1 

3 КНКБР  35 1 

4 География  35 1 



5 Информатика  35 1 

6 Биология  35 1 

ИТОГО   1295 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Извлечение 

из основной образовательной программы СОО 

 

 

Учебный план  для учащихся (11-х кл., естественно-научный профиль) 

обучающихся по федеральным государственным  

образовательным стандартам 

МКОУ «СОШ №4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень Общее 

количество часов 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 2 

Литература Б 70 2 

Родной язык и 

литература 

Адыгэбзэ 

(кабардино-

черкесский язык 

(родной)  

Малкъартил 

(родной язык 

балкарский)  

Русский родной 

язык 

Б 35 1 

Адыгэ литературэ 

(кабардино-

черкесская 

литература) 

Малкъар 

литература 

(балкарская 

литература) 

Русская родная 

литература 

Б 35 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 210 6 

Информатика Б 35 1 

Иностранный язык Английский язык  

Второй  

иностранный язык 

(немецкий) 

Б 105 3 

Естественные 

науки 

Биология У 105 3 

Химия У 175 5 

Общественные 

науки 

История Б 70 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 1 



Предметы и курсы по выбору 

 

ФК -  

1 Физика  70 2 

2 Обществознание  40 2 

3 Культура народов 

КБР 

 35 1 

4 Астрономия  35 1 

ИТОГО   1295 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


