
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 4»  

на 2017-2018 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «СОШ №4» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных 

областей по базовому инвариантному и вариативному (региональному и школьному) 

компонентам, определяет максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный план МБОУ 

«СОШ №4» на 2017-2018 учебный год разработан на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

� Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 

29.12.2010 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»; 

� 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» 

� приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

� приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

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

физической культуры»; 

� приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. 

N 1047" «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 



� Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. N 1559 "О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

� Приказ Министерства науки и образования РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

� Приказ Министерства науки и образования РФ № 1529 от 28.12.2015г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

� Приказ Министерства науки и образования РФ № 38 от 26.01.2016г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

� Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования.  

 

Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

уровня: начальное общее образование – 1-4 классы; основное общее образование – 5-9 классы; 

среднее общее образование – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 

программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 
При составлении  учебного плана  использовалась  модель, состоящая из двух частей: 

инвариантная и вариативная части.  

Инвариантная часть – предметы федерального компонента образования. Вариативная 

часть учебного плана – предметы, учебные курсы, дисциплины, содержание которых 

проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики Кабардино-

Балкарской Республики, а также с учетом конкретного образовательного заказа обучающихся и 

их родителей. 

Вариативная часть учебного плана, представленная  обязательными занятиями  по 

выбору учащихся, используется на  усиление образовательных областей  инвариантной части,  

на изучение предметов  регионального и школьного компонентов. 

Школьный учебный план разработан  в преемственности с планом 2016-2017 учебного 

года и в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН. 

Продолжительность учебного года составляет для: 

- 9, 11-х классов – 34 недели, 

- 5-8, 10-х классов – 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

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

При проведении занятий  по иностранному языку, информатике и технологии  

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

Учебный план 5-11-х классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Начальное общее образование 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4» на 2017-2018 учебный год разработан на основе 

примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, который фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 



предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Нормативной правовой основой учебного плана образовательного учреждения 

являются:  

� ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

� Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ  

"Об образовании" 

� Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

� Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКР» 

� Приказ Министерства науки и образования РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об 

утверждении федерального переченя учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

� Приказ Министерства науки и образования РФ № 2885 от 27.12.2011г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год" 

� 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), с учетом последних 

изменений, внесенных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

� письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. 

№МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

� письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. 

№МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 



использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №4» разработан в 

преемственности с планом 2017/2018 учебного года и обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с учетом последних изменений, внесенных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», и предусматривает 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4 классов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

во 2—4 классах — 45 минут. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

− для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю за счет 

урока физической культуры 5 уроков; 

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

При проведении занятий по родному языку (1—4 классы), и по иностранному языку (2—

4 классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек в классе. 

 

На начальном уровне общего образования обучения реализуется модель 

общеобразовательной программы «Школа России » (1абвгд, 2абвг, 3абвгд, 4абвг) 

Учебный план составлен с учетом принципа преемственности между начальной школой и 

дошкольными отделениями. 

Дошкольные отделения № 8, 22 работают по образовательной программе «Радуга» 

(комплексная программа по воспитанию, развитию и образованию детей от 2-х до 7 лет), 

рекомендованную  Министерством образования РФ  (авторский коллектив под руководством 

Т.Н.Дороновой).  

Все образовательные области, включенные в программу «Радуга» имеют продолжение в 

начальной школе в ходе реализации общеобразовательных программ для начальных классов. 

Содержание воспитательно – образовательного процесса в ДО – 12 «Дельфин» 

определяется программой развития и воспитания детей в детском саду «Детство», 

разработанной коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена (под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович), учебно – методическим 

комплектом к программе «Детство», дополнительными программами, авторскими разработками 

и технологиями, используемыми в целях расширения содержания дошкольного образования. 

Все образовательные области, включенные в программы «Детство», «Радуга» имеют 

продолжение в начальной школе в ходе реализации модели общеобразовательной программы 

«Школа России». 



           

Образовательная область «Филология». 
В 1абвгд, 2абвг, 3абвгд классах 8 часов, отведенных на изучение русского языка и 

литературы, распределены следующим образом: 4 часа отведены на изучение русского языка и 

4 часа - на литературное чтение.  

В 4 абвг классах 7 часов, отведенных на изучение русского языка и литературы, 

распределены следующим образом: 4 часа отведены на изучение русского языка и 3 часа - на 

литературное чтение.  

Для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский языки являются родными, 

в 1абвгд, 2абвг, 3абвгд, 4абвг классах образовательным учреждением установлен 1 час на 

изучение спецкурса «Кабардинский язык», за счет часов регионального компонента (РК).  

Для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский языки не являются 

родными, 1 час установлен на изучение спецкурса «Как хорошо уметь читать» за счет 

компонента образовательного учреждения 

Во 2-х, 3-х, 4-х классах ведется изучение иностранного языка по 2 часа в неделю с 

делением на подгруппы с целью обеспечения осознанного восприятия иностранного языка.           

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 

В 1абвгд, 2абвг, 3абвгд, 4абвг классах согласно учебному плану выделено 4 часа для 

изучения курса математики. 

Образовательная область «Естествознание» в 1-4-х классах представлена предметом 

окружающий мир. Количество часов по данному предмету соответствует примерному учебному 

плану и составляет 2 часа в 1-4-х классах. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» и составляет 1 час в 

4-х классах. 

Образовательная область «Искусство». 

Образовательная область «Искусство» в 1-4-х классах представлена предметами: 

«Музыка» - 1 час 

«Изобразительное искусство» - 1 час; 

Образовательная область «Технология». 

В 1-4-х классах согласно примерному учебному плану для изучения курса  «Технология» 

выделен 1 час. 

Образовательная область «Физическая культура». 
Образовательная область «Физическая культура» представлена в 1-4-х классах предметом 

«Физическая культура» - 3 часа. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности.  

Обучающимся представлена возможность широкого выбора занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

организации внеурочной деятельности обучающихся использованы возможности учреждений 

дополнительного образования детей. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность в 1-4-х классах, распределены следующим 

образом: 

спортивно-оздоровительное  3 часа 

духовно-нравственное 1 час 

общеинтеллектуальное 3 часа 

общекультурное 3 часа 

 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Основное общее образование 
Учебный план 5 – 9-х классов обеспечивает реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

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

учебным предметам.  
          Традиционный набор предметов образовательной области «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,  «Математика и информатика», 

«Естественнонаучные предметы»  в 5—9-х классах представлены  в  таком же количестве 

базисного  компонента, как и в республиканском базисном  учебном плане. 

          Образовательная область «Общественнонаучные предметы» в 5-9-х классах 

представлена в таком же количестве базисного компонента, как и в республиканском  базисном 

учебном плане. Учебный предмет «География КБР» за курс 8 и 9 классов по решению 

образовательного учреждения (1 час за счет компонента образовательного учреждения),  в 

полном объеме обучающиеся  изучают  в 9-м классе,  а учебный предмет «История КБР» - в 8-м 

классе. 

Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение родного языка 

определяется учебным планом Школы на конкретный учебный год. Родителям (лицам их 

заменяющих) предоставляется право выбора варианта учебного плана в части объема часов, 

отведенных на изучение родных языков (выбранный вариант фиксируется в заявлении 

родителей или лиц их заменяющих). 

          В 5-9-х классах 1 час компонента образовательного учреждения выделен  на изучение 

спецкурсов по следующим образовательным областям: 

        Образовательная область «Русский язык»  с целью углубления знаний по русскому 

языку и  формирования орфографической грамотности в 5А, 6В, 7А, 7В, 8Б классах   усилена 

изучением  спецкурсов по русскому языку: 

- «Морфология. Правописание» - 5А класс 

-  «Морфология. Культура речи»- 6В класс; 

- «Секреты орфографии» - 7А класс; 

 - «Основы риторики как искусство слова»  - 7В класс; 

-  «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 8Б класс; 

-  «Морфология. Правописание» - 9Б класс. 

      Образовательная область «Математика и информатика» в 5-9 классах с целью  

расширения знаний учащихся  по математике,  формирования  их интереса к данной области 

знаний в  9Г классе усилена изучением спецкурса  по математике: «Дополнительные главы из 

курса алгебры». 
Образовательная область «Естественнонаучные предметы» с целью подготовки  к 

восприятию нового и сложного в изучении предмета «Физика» усилена  изучением спецкурсов 

по физике: 

 -    «Путешествие в мир физики» -  6А класс; 

- «Путешествие в мир задач» - 8В класс; 

- «Физика в задачах» - 9А класс. 

Образовательная область «Общественнонаучные предметы» в 5У, 6Б классах для 

повышения уровня экономической  грамотности введен спецкурс по экономике. 

  С целью формирования и укрепления здоровья, разностороннего физического развития 

и воспитания таких ценных морально-волевых качеств как целеустремленность и 

образовательная область «Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности» 

усилена изучением  спецкурса по физической культуре «Спортивно-подвижные игры» в 5Б, 7Б, 8А, 

9В. 
Кроме того, 1 час компонента образовательного учреждения  выделен на изучение 

спецкурсов в следующих классах: 



- спецкурс по русскому языку: «Морфология. Правописание» -  5Б класс 

- спецкурс по русскому языку: «Основы риторики как искусство слова»  - 7Б класс 

            -  спецкурс по русскому языку «Практикум по русскому языку. Подготовка к ОГЭ» - 9В,  

               9Г  классы; 

             - спецкурс по математике:  «Дополнительные главы из курса математики»- 5У класс; 

            - спецкурс по физике: «Путешествие в мир задач» - 7В класс; 

            - спецкурс по физической культуре  «Спортивно-подвижные игры» в 5А, 7А  классах. 
 

            Образовательные области «Искусство» (ИЗО, Музыка), «Технология» в  5 - 8 классах, 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая 

культура, ОБЖ) в 5-9  классах,   представлены  в  таком же количестве базисного  компонента, 

как и в республиканском базисном  учебном плане. 

           

В МБОУ «СОШ №4»  на 2-м уровне обучения    для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся, которая предусматривает усиление профориентационной 

деятельности, в 2017-2018 учебном году на базе 9-х классов  сформированы предпрофильные 

классы: 

- физико-математический 

- социально-гуманитарный. 

            С целью оказания помощи учащимся в выборе профиля обучения в старших классах  в 9А, 

9Б классах    1ч за счет  компонента образовательного учреждения выделен на спецкурс: 

«Основы выбора профессии». 

 

          В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5-9-х классах в образовательный процесс 

включена внеурочная деятельность.  Внеурочная деятельность в 5-9 классах организована  по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, соревнования. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. В МБОУ «СОШ №4» обучающимся 

представлена возможность широкого выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При организации 

внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ №4» использованы возможности 

учреждений дополнительного образования детей. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность в 5-9-х классах, распределены следующим 

образом: 

Спортивно-оздоровительное  2 часа 

Гражданско - патриотическое 2 часа 

Социальное   1 час 

Общеинтеллектуальное 2 часа 

Общекультурное 2 часа 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Среднее  общее образование 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4», реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, является нормативно-правовым документом по введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 



ФГОС СОО (10 класс), организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план МБОУ «СОШ №4»  для 10-11 классов ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Обучение в десятом и одиннадцатом  классах (универсальное непрофильное обучение)  

осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели, согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

  Универсальная направленность 10-го  класса выбрана по итогам социального запроса 

со стороны обучающихся  (по результатам мониторинга профессионального самоопределения 

девятиклассников школы в 2016-2017 учебном году), их родителей, специфике и возможностях 

школы.  

Учебный план универсального направления удовлетворяет индивидуальные интересы 

обучающихся и  дает возможность углубленной подготовки к ЕГЭ предметных областей 

«Русский язык и литература» и «Математика и информатика».  

          Образовательные области «Общественные науки», «Иностранные языки», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в 10-м классе  

представлены в таком же количестве как и в учебном плане универсального направления. 

По запросу обучающихся 4 часа отведены на изучение следующих предметов и курсов 

по выбору: 

- физика – 1 час 

- химия – 1 час 

- география – 1 час 

- спецкурс – 1 час (физико-математическое и социально-гуманитарное направление) 

 

Физико-математическое направление 

 

Социально-гуманитарное направление 

Спецкурс по информатике: 

«Избранные вопросы по 

информатике» 

1 Спецкурс по 

обществознанию: 

«Основные сферы 

общественной жизни» 

1 

 

 

 

1 час предметной области «Родной язык и родная литература» выделен на изучение 

спецкурса  по кабардинскому языку для обучающихся,  для которых кабардинский   язык 

является родным (ст.4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ 

"Об образовании") и 1ч на изучение  учебного  предмета регионального компонента: «Культура 

народов КБР» - Вариант-2 учебного плана для 10-го класса. 

 1 час  отведен на изучение спецкурса  по алгебре: «Дополнительные главы из курса 

алгебры и начала математического анализа» - Вариант-1 учебного плана для 10-го класса. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект (ИП) выполняется обучающимися в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом (1 час). 

 

          В соответствии с требованиями ФГОС СОО в 10-м классе в образовательный процесс 

включена внеурочная деятельность.  Внеурочная деятельность организована  по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, соревнования. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При организации 

внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ №4» использованы возможности 

учреждений дополнительного образования детей. 



 Часы, отведенные на внеурочную деятельность в 10-м классе, распределены следующим 

образом: 

Спортивно-оздоровительное  2 часа 

Гражданско - патриотическое 2 часа 

Социальное 2  часа 

Общеинтеллектуальное 2 часа 

Общекультурное 2 часа 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

  В 11-м классе (универсальное обучение) учебные предметы в учебном плане 

представлены на базовом уровне  (федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования), направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся; 

учебные  предметы регионального компонента и учебные предметы по выбору (специальные 

курсы) из компонента образовательной организации.   

Учебный план состоит из: 

• инвариантной части федерального компонента (обязательные 

общеобразовательные предметы), 

• регионального компонента, 

• школьного компонента.  

 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный набор 

учебных предметов. В учебный план 11-го класса универсального обучения включены 

обязательные базовые учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

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

Биология, Мировая художественная культура, Физическая культура, ОБЖ, Технология, а также 

учебный предмет регионального компонента: «Культура народов КБР». 

 Компонент образовательного учреждения в 11-м классе  реализуется  специальными  

курсами (в рамках расписания учебных занятий):  

 

11 класс 

Физико-математическое направление 

 

Социально-гуманитарное направление 

Спецкурс по физике: «Физика в 

задачах» 

 

1 

Спецкурс по  истории: 

«Трудные и проблемные 

вопросы изучения истории 

России»    

 

1 

        

В качестве обязательного учебного предмета предусмотрено  изучение родного языка 

(ст.4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ "Об 

образовании"). В связи с тем, что родители (законные представители) обучающихся 11-го 

класса написали отказ от изучения кабардинского языка, поэтому этот час отведен на изучение 

спецкурса по праву: «Основы правовой культуры», образовательной области 

«Общественнонаучные предметы». 

 

В 2017-2018 учебном году в 11-м классе 1 час компонента образовательного учреждения 

отведен на изучение на базовом уровне учебного предмета «Астрономия». Предмет 

«Астрономия» рассчитан на изучение в течение 34 часов за 1 год обучения в старшей школе.  

Учебные предметы по выбору (спецкурсы)  углубляют подготовку учащихся, дают 

углублённые практические знания и  возможность учащимся более полно подготовиться к 

государственной итоговой аттестации и к вступительным экзаменам в высшие учебные 

заведения.  



Учитывая возрастающую роль учебного предмета  «Русский язык» в 

многонациональном федеративном государстве, обязательный экзамен (ЕГЭ) по этому 

предмету при поступлении в любой ВУЗ, введение итогового сочинения как условие допуска к 

ГИА, из компонента ОУ на его изучение в 11-м классе добавлен 1 час. 

Из компонента ОУ на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 11-м классе 

добавлено 2 часа т.к. по предмету проводится обязательный экзамен. 

 

В МБОУ «СОШ № 4» обеспечены условия для реализации федерального базисного 

учебного плана для 10-х и 11-х классов среднего общего образования:  

• кадровые: учителя, работающие в этих  классах имеют высшую и первую категорию, 

стаж педагогической работы;  

• материально-технические:  все участники образовательного процесса имеют  

материально – техническую базу соответствующую нормам СанПиНа;  

• учебно-методические: все участники образовательного процесса обеспечены полным  

учебно – методическим комплексом, разработаны рабочие программы по предметам с 

учётом стандартов первого поколения, с учётом преемственности реализации основных 

образовательных программ;  

• нормативно-правовые: все участники образовательного процесса ознакомлены с 

нормативно – правовой базой, образовательная организация при организации учебного 

процесса соблюдает нормативы обязательной и максимальной учебных нагрузок, объёма 

учебного времени. 

 

Особенностью образовательного учреждения является организация образовательного 

процесса в школе надомного обучения. Учебный план МБОУ «СОШ №4» на 2017-2018 

учебный год предполагает составление индивидуальных учебных планов для учащихся, 

обучающихся на дому,  разрабатывается на основе Базисного учебного плана для школы 

надомного обучения и позволяет учитывать интересы обучающихся, их потребности и 

возможности.  Выбор учебного плана для каждого учащегося осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогических  рекомендаций  совместно  с родителями. 

              Для  реализации учебного плана 2017-2018 учебного года школа имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план  дает 

возможность  расширить  содержание образования, отвечает запросам социума микрорайона 

школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые  условия 

для  самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся.  

 


