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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995г. №1-РЗ «О языках 

народов Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями от 18.05.2001г., 15.03., 

06.12.2003г., 05.07.2005г., 14.01.2006г., 30.07.2007г., 19.12.2011г.); 

- Приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР №461 от 

01.06.2018 г. «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2018-

2019 учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих основные общеобразовательные программы в 9-11 классах»; 

- Устава и образовательной программы школы. 

 

1.1. Общая характеристика учебного плана 

 

Содержание образования распределено по уровням образования начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования. Учебный план 

определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет

учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. Учебный план реализует преемственные связи в 

содержании образовательных программ на каждом уровне обучения. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 
плана формируются: 

- базовые основы научных знаний, 
- закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству, к совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования формируется за счет введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 
общего, основного общего образования, среднего общего образования и учебное время, 
отводимое на их изучение.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся;  



- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующем уровне общего 
образования;  

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

- личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью. 
МКОУ СОШ с.п. Аушигер  использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 
экскурсионная деятельность, исследовательская деятельность, социальные практики и т.д.) 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 
используется для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 
базисного учебного плана, а также на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено учебное время для предпрофильной подготовки.             

Предпрофильная подготовка осуществляется за счет компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными сроками  освоения 

государственных образовательных программ: для учащихся 1-4 классов на 4-х летний срок, 

для учащихся 5-9 классов на 5-й летний срок, для 10-11 классов на 2-х летний срок 

освоения государственных образовательных программ общего образования. 

 МКОУ СОШ с.п. Аушигер для использования при реализации образовательных 

программ использует учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 

29.12.2016 г. № 1677; письмо Минобрнауки КБР от 21.04.2016г. № 22-01-13/2298).    

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается  1 сентября 2018 года. 

Учебный год заканчивается: 

- 1 кл. – 24 мая 2019г.; 

- 2 – 8, 10 кл. – 31 мая 2019г.; 

- 9, 11 кл. – 24 мая 2018г. (с 26.05.2019г. по 31.05.2019г. – консультации, проектная 

деятельность) 

II. Продолжительность учебных четвертей в 2018-2019 учебном году 

Учебные четверти Классы 
Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 

1 кл. (пятидн.) 01.09.18 - 28.10.18 8 

2-8, 10 кл,  01.09.18 - 28.10.18 8 

9,11 кл. 01.09.18 - 28.10.18 8 

II четверть 

1 кл. (пятидн.) 06.11.18 – 27.12.18 8 

2-8, 10 кл,  06.11.18 – 27.12.18 8 

9,11 кл. 06.11.18 – 27.12.18 8 

III четверть 

1 кл. (пятидн.) 11.01.19 – 24.03.19 10 

2-8, 10 кл,  11.01.19 – 24.03.19 10 

9,11 кл. 11.01.19 – 24.03.19 10 

IV четверть 

1 - 4 02.04.19 – 24.05.19 8 

5-8, 10кл.  02.04.19 – 31.05.19 9 

9,11 кл. 02.04.19 – 24.05.19 8 



Итого за учебный 

год 

1 кл.  

33  

(без учета 

дополнительных 

каникул) 

2-4 кл.  34  

5-8, 10кл.  35 

 9,11  

35  

(с учетом 

консультаций и 

проектной 

деятельности  

с 26.05 по 31.05.) 

 

III. Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 

1 кл.  29.10.18 - 05.11.18 8 

2-8, 10 кл,  29.10.18 - 05.11.18 8 

9,11 кл. 29.10.18 - 05.11.18 8 

Зимние 

1 кл.  28.12.18 - 10.01.19 14 

2-8, 10 кл,  28.12.18 - 10.01.19 14 

9,11 кл. 28.12.18 - 10.01.19 14 

Весенние 

1 кл.  25.03.19 - 01.04.19 8 

2-8, 10 кл,  25.03.19 - 01.04.19 8 

9,11 кл. 25.03.19 - 01.04.19 8 

Итого: 1 кл.  30 

 2-8, 10 кл,   30 

 9,11 кл.  30 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов организовываются с  

19 февраля по 25 февраля 2019 года (7 дней). 

Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным 

графиком школы и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации. 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10 классах) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 20 по 28 мая 2019 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования проводится  по четвертям, 

среднего общего образования по полугодиям 

 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 



Школа работает в одну смену, продолжительность урока – 40 минут. Для 1 классов 

продолжительность уроков – 35 минут. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дня. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале - 7 

календарных дней. 

  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после 

основных занятий. 

 

Расписание звонков 

2-11 классы 

1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.20 – 10.00 

3 урок  10.10 – 10.50 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

1-е классы 

1 урок  08.30 – 09.05 

2 урок  09.15 – 09.50   

Динамическая пауза 09.50 – 10.30 

3 урок  10.30 – 11.05 

4 урок  11.15 – 11.50 

 

Приемные дни администрации для родителей 

Ежедневно с 14.00 час. до 16.00 час. 

Часы работы социального педагога и психолога 

Ежедневно с 09.00 час. до 15.30 час. 

   



2. Особенности учебного плана 

2.1. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и  максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). В ходе освоения образовательных программ при 

реализации данного учебного плана на начальном уровне  общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет школа.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на начальном уровне  

строится на основе следующих программы «Школа России». 

Все  классы на начальном уровне образования обучаются по новым стандартам и 

реализуют учебный план ФГОС НОО в рамках основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. Содержание образования, определённое обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает особенности образования в МКОУ СОШ с.п. Аушигер и индивидуальные 

потребности обучающихся. 

В образовательном учреждении созданию естественной среды (то есть условий 

деятельности, максимально приближенных к реальным) способствует введение метода 

проектов. Проектная деятельность формирует умение коллективно действовать, «вживаться» в 

окружающую среду как природную, так и социальную. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. Со 2-го по 4 класс 

изучается английский язык. 

Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Математика». 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены 

следующим образом: 

 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Адыгэбзэ (литературное чтение на 

родном (кабардино-черкесском) языке, малкъар тил (литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» во 2-3 классах; 

 добавлено 0,5 часа на изучение учебного предмета «Адыгэбзэ (литературное чтение на 

родном (кабардино-черкесском) языке, малкъар тил (литературное чтение на родном 

(балкарском) языке»  в 4 классах. 

При проведении занятий по родному языку и литературному чтению на родном 

(кабардино-черкесском, балкарском) языке осуществляется деление классов на группы. 

 



 

Учебный план (недельный) начального общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский), малкъар тил 

(балкарский) родной язык 

2 2 2 

2 8 

Анэдэлъхубзэ (литературное 

чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке, ана тил 

(литературное чтение на родном 

(балкарском) языке 

1 1 1 

1 4 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 2 2 

2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 

 
4 4 4 

4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики - - - 

 

 

1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 4 

Технология Технология 
1 

 

1 

 
1 

1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 3 3 

3 12 

Итого: 21 25 25 
26 97  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Литературное чтение на родном 

(кабардино-черкесском, 

балкарском) языке 

0 1 1 

 

 

0,5 

 

 

2,5 

Максимально допустимая  

годовая нагрузка 
21 26 26 

26,5 99,5 

 



2.2. Основное общее образование 

2.2.1. Учебный план ФГОС ООО 

Учебный план МКОУ СОШ с.п. Аушигер, реализующий образовательную 

программу основного общего образования, характеризует общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план определяет: 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и 

развития личности обучающихся  5-9-х классов; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью, и частью 

формируемой участниками образовательного процесса; 

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих 

задач:  

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение вариативного базового образования; 

- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения. 

В ходе освоения образовательной программы школы при реализации учебного плана 

формируются: 

- базовые основы научных знаний, 

- закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству, к совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литература, родной язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и ОБЖ, основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся;  

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующем уровне общего 

образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью. 



МКОУ СОШ с.п. Аушигер  использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 

экскурсионная деятельность, исследовательская деятельность, социальные практики и т.д.) 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, а также на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными сроками  освоения 

государственной образовательной программы: для учащихся 5-9 классов на 5-й летний 

срок обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, использована с 

учетом интересов социума для более качественного изучения основных предметов, для 

подготовки к итоговой аттестации учащихся, для подготовки  к осознанному выбору 

будущей профессии. 

В соответствии с запросами и интересами обучаемых и их родителей часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим 

образом: 

- в 5-х классах (1 час): 

• 1 час отведен на изучение второго иностранного языка (немецкого). 

- в 6-х классах (1 час): 

• 1 час добавлен на изучение учебного предмета «Биология». 

- в 7-х классах (2 часа): 

• 1 час добавлен на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

• 1 час добавлен на изучение учебного предмета «Биология». 

- в 8-х классах (2 часа): 

• 1 час добавлен на изучение предмета  «История»; 

• 1  час добавлен на изучение предмета  «География». 

- в 9-х классах (2 часа): 

• 1 час добавлен на изучение учебного предмета  «История»; 

• 1  час отведен на элективный курс по предпрофильной подготовке. 

 Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали: 5 классах - 2 астрономических  часа, в 6-8 

классах – 2,5 астрономических часа, в 9-11 классах - до 3,5 астрономических часов. При 

этом объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня составляет для  

обучающихся  5-9  классов – не более 6 уроков. 

При проведении занятий по родному (кабардино-черкесскому, балкарскому) 

языку и литературе (5б,в, 7б, 9б классы),  по иностранному (английскому языку) (5-е 

классы), технологии (5–8 классы), информатике, осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм предельно допустимой наполняемости класса.  

Иностранный (немецкий) язык не делится на группы. 

Учебный план МКОУ СОШ с.п. Аушигер рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 

недель, (в 9-х классах – с учетом аттестационного периода). Максимальное число часов в 5, 

6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 

часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования в соответствии с  ФГОС ООО  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-е 6-е 7-е 8-е 9б  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский), малкъар тил 

(балкарский) родной 

язык 
2 2 2 2 

2 

Адыгэ литературэ 

(кабардино-черкесская) 

родная литература, 

малкъар адабият 

(балкарская) родная 

литература 
1 1 1 1 

1 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 - 3 

Немецкий язык - - - 3 - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Информатика  0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 

ИЗО 1 1 1 0 0 

Технология Технология        2       2        2        1 0 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 - - - 

- 

Итого 31 32 33 34 34  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 - - - - 

Биология - 1 1   

Русский язык - - 1 - - 



История - - - 1 1 

География - - - 1 - 

Элективный курс по 

предпрофильной 

подготовке 

    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка    32    33    35    36    36 

 

 

 

 2.2.2. Учебный план для учащихся 9 класса в соответствии с ФБУП-2004              

Учебный план основного общего образования  по ФК ГОС предусматривает 

овладение знаниями в объеме базового содержания обязательных учебных курсов для 

общеобразовательных школ. Обучение ведется в режиме шестидневной учебной недели, по 

учебникам и программам общеобразовательных школ. Образовательные области 

инвариантной части: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Технология», «Искусство» – соответствуют Базисному учебному 

плану для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. 

В учебном плане основного общего образования сохранены предметы 

регионального компонента в рамках обязательной нагрузки. Региональный компонент 

представлен предметами «Адыгэбзэ (кабардино-черкесский) родной язык», «Адыгэ 

литературэ (кабардино-черкесская) родная литература», «История КБР», «География 

«КБР». 

В 2018-2019 учебном году обучается на основе ФБУП-2004г. обучается 9а класс. 

Компонент ОО сформирован в соответствии с Программой развития МКОУ СОШ 

с.п. Аушигер и с учетом образовательных потребностей учащихся и запросами социума. 

Использование часов компонента ОО нацелено на: решение проблем, выявленных в 

процессе обучения и направленных на обеспечение достижения учащимися уровня 

государственного образовательного стандарта; создание условий для развития 

познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации   и   

профессиональной   ориентации;   дальнейшее   самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование  учащихся, на усиление и расширение учебных предметов 

федерального компонента, на подготовку к олимпиадам и государственной итоговой 

аттестации по новой форме за курс основной школы, создает условия для выбора 

обучающимися определенных предметов с целью развития познавательных интересов и 

личностного самоопределения.  

Имеющиеся часы компонента образовательной организации в 9а классе (1 час) 

используется для организации предпрофильной подготовки обучающихся (элективные 

курсы). Учитывая потребности и интересы обучаемых и их родителей, введены элективные 

курсы (с делением класса на группы): «Основы экономики», «Биосфера и экология», 

«Основы биологических знаний». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования (по ФБУП 2004г.) 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

9 а 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Адыгэбзэ (кабардино-черкесский) родной язык 1 

Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская) родная 

литература 2 

История  КБР 1 

География КБР 1 

Компонент образовательного учреждения  
Элективные курсы 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

36 



  

2.3.Среднее общее образование 

2.3.1. Учебный план по ФГОС СОО 

В 2017-2018 учебном году на основании приказа Министерства образования, науки 

и по делам молодежи КБР №919 от 30.08.2017 года «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пилотных 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики в МКОУ СОШ 

с.п. Аушигер в пилотном режиме введен федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

Учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, а также методические и 

материальные возможности школы учащиеся 10 класса выбрали универсальный профиль 

обучения, по которому продолжают обучение в 2018-2019 учебном году в 11 классе. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь,  на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки предлагаемых в стандарте профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик может 

выбрать предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

При формировании учебного плана Школа руководствуется: 

- обеспечением выполнения федеральных государственных образовательных  

стандартов среднего общего образования; 

- реализацией потребностей и интересов обучающихся в изучении отдельных 

предметов, подготовки к государственной итоговой аттестации и успешному 

поступлению в учреждения профессионального образования различного уровня. 

В соответствии с запросами и интересами обучаемых и их родителей, с учетом 

подготовки к государственной итоговой аттестации, ориентируясь на осознанный выбор 

будущей профессии, часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 

- 1 час отведен на изучение учебного предмета «Астрономия» в 10 классе; 

- 1 час отведен на элективный курс по математике «Решение задач по математике 

повышенного уровня сложности» в 11 классе; 

- 2 часа (за 2 года обучения) отведено на изучение учебного предмета «Культура 

народов КБР»; 

- 1 час (10 класс) отведен на элективный курс по химии «Решение задач по 

органической химии»; 

- 2 часа (11 класс) отведено на элективный курс по русскому языку «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку»; 

- 1 час (10 класс) отведен на элективный курс по физике «Методы решения 

нестандартных задач по физике»; 

- 1 час (11 класс) отведен на элективный курс по физике «Физика в моей 

профессии»»; 

- 1 час (10 класс) отведен на элективный курс по обществознанию «Актуальные 

вопросы по обществознанию»;  

- 1 час (11 класс) отведен на элективный курс по обществознанию «Политика и 

право»; 

- 2 часа (за 2 года обучения) отведено на индивидуальный проект (Технология 

проектирования и исследования). 

При проведении занятий по родному языку и родной литературе языке 

осуществляется деление класса на группы. 



 

Учебный план  

(универсальный профиль) 

 (ФГОС СОО) 

 

 

     

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 (уровень изучения) 

Число учебных часов 

в неделю / в год 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть (базовый, углубленный уровни) 10 класс 11 класс 

 

10-11 

классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (базовый) 2 70 2 70 140 

Литература (базовый) 3 105 3 105 210 

Иностранный язык (базовый) 3 105 3 105 210 

Родной язык и 

литература 
Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский), малкъар тил 

(балкарский) родной язык 

(базовый) 

0 0 1 35 35 

Адыгэ литературэ (кабардино-

черкесская) родная литература, 

малкъар адабият (балкарская) 

родная литература  (базовый) 

2 70 1 35 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый) 

3 105 3 105 210 

Геометрия (базовый) 2 70 2 70 140 

Информатика (базовый) 1 35 1 35 70 

Общественные 

науки 

История (базовый) 2 70 2 70 140 

Обществознание (базовый) 2 70 2 70 140 

География (базовый) 1 35 1 35 70 

Естественные 

науки 

Физика (базовый) 2 70 2 70 140 

Химия (базовый) 2 70 2 70 140 

Биология (базовый) 2 70 2 70 140 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура (базовый) 3 105 3 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый) 

1 35 1 35 70 

Итого по учебным предметам 31 1085 31 1085 2170 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

6 210 6 210 420 

 

 

 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Астрономия 1 35 0 0 35 

Культура народов КБР 1 35 1 35 70 

Элективный курс по химии 1 35 0 0 35 

Элективный курс по 

обществознанию 

1 35 1 35 70 

Элективный курс по физике 1 35 1 35 70 

Элективный курс по русскому 

языку 

0 0 2 70 70 

Индивидуальный проект 

(Технология проектирования и 

исследования) 

1 35 1 35 70 

Итого аудиторная нагрузка 37 1295 37 1295 2590 

Внеурочная деятельность Не более 350 часов за 2 года обучения 



2.3.2. Учебный план для учащихся 10а класса по ФБУП-2004 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего  образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

В 2018-2019 учебном году, учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, а 

также методические и материальные возможности учреждения в школе сформировано два 

10-х класса: общеобразовательный 10а и профильный химико-биологический 10б. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне 

стандарта,  ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени 

связанным с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Учебный план 10а класса имеет следующие особенности: 

В соответствии с потребностями и интересами учащихся и их родителей часы 

компонента образовательного учреждения использованы для изучения отдельных 

предметов: 

 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа»; 

 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Физика»; 

 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Информатика»; 

 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Родная (кабардинская, балкарская) 

литература»; 

 введено 0,5 часа на изучение учебного предмета «Астрономия» во 2 полугодии;  

 введено 0,5 часа на изучение элективных курсов по биологии и обществознанию (с 

делением класса на группы) в 1 полугодии. 

 

При проведении занятий по родному языку и родной литературе языке 

осуществляется деление класса на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 10а класса 

(общеобразовательный профиль) 

 

Учебные предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

10 а 

Русский язык 1 

Литература 3 

Адыгэбзэ (кабардино-черкесский), малкъар тил 

(балкарский) родной язык  0 

Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская) родная 

литература, малкъар адабият (балкарская) родная 

литература 2 

Иностранный (английский) язык 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

МХК 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Культура народов  КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Физика 1 

Информатика 1 

Родная (кабардинская, балкарская) литература 1 

Астрономия 0,5 

Элективные курсы 0,5 

Объем учебной нагрузки  

(6-дневная учебная неделя) 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Профильными предметами в химико-биологическом 10б классе являются: 

 математика – 6 недельных часов; 

 химия – 3 недельных часа; 

 биология – 3 недельных часа. 

В соответствии с потребностями и интересами учащихся и их родителей часы 

компонента образовательного учреждения использованы для углубленного изучения 

отдельных предметов: 

 добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 введен 1 час на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ»; 

 введен 1 час на изучение элективного курса по химии; 

 введено 0,5 часа на изучение элективного курса по физике в 1 полугодии; 

 введено 0,5 часа на изучение учебного предмета «Астрономия» во 2 полугодии. 

 

Учебный план (недельный) среднего общего образования 
(химико-биологический профиль 10б класс) 

 

Учебные предметы Число недельных часов  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранный (английский) 

язык 

3 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

МХК 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Адыгэ литературэ (кабардино-

черкесская) родная литература 

2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективный курс по химии 1 

Элективный курс по физике 0,5 

Астрономия 0,5 

Всего 37 

 

 

 

 



 

3. Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное и социальное. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне основного общего образования.  

По направлениям деятельности занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности представлена  в таблице: 
 

 

Формы работы внеурочной деятельности 
 

Направление 

 

Формы работы 

Спортивно - оздоровительное  
Цель: способствовать освоению 

обучающимися нормы ведения здорового 

образа жизни и поддержания физического, 

психического и социального здоровья. 

 

Занятия в спортивном зале, на свежем 

воздухе, соревнования, игры, беседы 

Общекультурное:  

Цель: образовать досуговое пространство 

для самореализации внутренних 

потребностей и развития творческого 

потенциала личности. 

 

Занятия в творческих объединениях, 

экскурсии, создание творческих проектов 

Общеинтеллектуальное  

Цель: формирование целостного отношения 

к знаниям, процессу познания. 

 

Интеллектуальные игры, викторины и 

конкурсы, проектирование, беседы, 

исследовательская деятельность 

Социальное  

Цель: Создание условий для перевода 

ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Беседы, тренинги, социальные проекты, 

конкурсы, выставки, исследовательские 

проекты будут реализованы через все 

направления внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Направления Кол-во часов в неделю 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 5а,б,в 6а,б 7а,б 8а,б 11 

1 Спортивно-

оздоровительное 

0,5 1 0,5 0,5    2 - 

2 Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 3 - - - - 

3 Общеинтеллектуальное 0,5 0,5 1 0,5 3 2 2 2 2 

4 Общекультурное 1 1 1 1  2 2   

5 Социальное  0,5 - - 0,5  - - - - 

Итого 9 9 9 9 6 4 4 4 2 



Духовно-нравственное  

  Цель:  воспитание и социализация 

обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-

педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

этические беседы, тематические диспуты, 

дебаты, проблемно-ценностные дискуссии; 

благотворительные акции в социуме; 

туристические походы, экскурсии (очные и 

заочные), работа школьных музеев; 

праздники; круглые столы. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Профильными предметами в химико-биологическом 10б классе являются:

