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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» на 2017-2018 учебный год 

(Вариант 1) 

 
Учебный план образовательной организации определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

В МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» обучение ведется на государственном русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации (родной 

язык) (Закон «Об образовании в РФ», Закон КБР «Об образовании»). 

  

С целью выполнения законодательства и соблюдения интересов и прав обучающихся и их 

родителей (законных представителей) были составлены 2 варианта учебного плана ООО.  

  

1 Вариант УП предполагает изучение родного языка. 

 Согласно заявлениям родителей обучающихся, для которых кабардинский язык 

является родным, в учебных  планах НОО, ООО, СОО (ФГОС), СОО (ФКГОС)  на 

изучение родного (кабардинского) языка отводится 1 час. 

 

 Учебный план НОО  

 

Учебный план  НОО  МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. 

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

 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» 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

образовательных программ начального общего, среднего общего,  основного 

образования»    от 29 декабря 2016 года N 1677;  от 8 июня 2017 года N 535;  от 20 

июня 2017 года N 581;  от 5 июля 2017 года N 629; 

 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» 

 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть 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 № 8 А.С. Пушкина» 

разработан в преемственности с планом 2016/2017 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 

http://docs.cntd.ru/document/456037796
http://docs.cntd.ru/document/456075905
http://docs.cntd.ru/document/456076329
http://docs.cntd.ru/document/456076329
http://docs.cntd.ru/document/456079698
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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 

не менее 35 недель, 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 уровне начального общего образования обучение реализуется программы по УМК «Школа 

России » (1абвг, 2абвг, 3абвгд, 4абвг) 

 

Учебный план составлен с учетом принципа преемственности между начальной школой и 

дошкольными отделениями. 

 

Дошкольные отделения № 1, 14 работают по образовательной программе «Детство» 

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

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 программу  «Детство» имеют продолжение в 

начальной школе в ходе реализации общеобразовательных программ для начальных классов 

по УМК «Школа России». 

 

 Учебный план ООП НОО  имеет 2 варианта: 

 вариант 1 составлен   для обучающихся,  изучающих родной язык  

 вариант 2 составлен для обучающихся, не изучающих родной язык.  

 

Образовательная область «Русский язык литературное чтение». 

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. 
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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. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Для обучающихся, у которых кабардинский  язык является родным, в 1абвг, 2абвг, 

3абвгд, 4абвг классах образовательным учреждением выделен 1 час на изучение  предмета 

«Кабардинский язык» (по заявлению родителей обучающихся. 

Образовательная область « Иностранные языки» 
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 и информатика» представлена предметом 

«Математика». В 1абвг, 2абвг, 3абвгд, 4абвг классах согласно учебному плану выделено 4 

часа для изучения курса математики. 

Образовательная область «Естествознание и обществознание. (Окружающий мир) 

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. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 х классов МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» на 2017 – 2018 учебный год 
для учащихся, изучающих родной язык 

 

(вариант 1) 
 

Предметные области Предмет 1 абвг 2 абвг 3 абвгд 4 абвг 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литература 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном язые 

Кабардинский язык 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

 и светской этики 
Основы религиозных 

культур 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО:  21 23 23 23 
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Учебный план 5-9 классов МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

 

 Учебный план ООО МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»  составлен на основе  

следующих документов: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 

2015 года № 1577);  

 

1.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одюбрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ 81 от 24.12.2015)  

 

3. Инструктивно-методическое письмо  МОН КБР «О формировании учебных планов 

образовательных организации Кабардино-Балкарской Республики, реализующие 

образовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (июнь, 2017) 

 

 Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании  

инновационного построения образовательного процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

 

 Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся не 

превышает установленные требования. 

  

Режим работы общеобразовательной организации  -  5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель 

для обучающихся -5-8 классов; 9 классы – 34 недели  (без учета сроков прохождения 

государственной итоговой аттестации).  
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Максимальное количество часов  при пятидневной учебной недели (СанПиН 2.4.2.2821-

10): 

5 класс - 29 часов   

6 класс – 30 часов 

7 класс – 32 часа 

8,9  класс – 33 часа. 

 

 Обязательная часть представлена предметными областями:  

«Русский язык и литература»,  

«Родной язык и  родная литература»,   

«Математика и информатика»,  

«Общественно-научные предметы»,  

«Естественно-научные предметы», 

«Искусство» 

«Технология»  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

  

1 Вариант УП 

 Согласно заявлениям родителей обучающихся, для которых кабардинский язык 

является родным в учебном плане ООО на изучение родного (кабардинского) языка 

отводится в 5,6,7 классах 1 час 

 В 8,9 классах – «Кабардинский язык» является обязательным курсом в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

 Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений были распределены следующим образом: 

 

1час  в  УП 8 и 9 классов на изучение модулю «История КБР» 

1 час в УП  8 и 9 классов на изучение модуля «География КБР» 

 

(в соответствии с рекомендациями инструктивно-методического письма МОН и по 

делам молодежи КБР «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КБР, реализующих основные образовательные программы, на 

2017/2018 учебный год» от 21.07.2017  № 22.01-13/4473)   
 

1 час  в УП 5 классов введен спецкурс по предмету «Обществознание» 

1 час  в  УП 7  классов введен спецкурс по предмету «История» -  «История в лицах» - 

в целях расширения знаний в области общественно-научных предметов. 

 

1час в УП 7 к (кадетский) класс добавлен на предмет «НВП» с целью получения 

обучающимися основ военных знаний, путем изучения структуры Вооруженных сил РФ, 

изучения основ, дисциплин специальной подготовки и привития первоначальных навыков 

в выполнении приемов и нормативов, воспитания чувства гордости за мощь Российской 

армии и желания стать офицерами ВС, МВД РФ, государственными служащими 

федеральных структур (реализация направления работы школы «Кадетствое образование 

и воспитание). 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Учебный план ООО (5-9 классы) на 2017-2018 учебный год 

 
Вариант 1 

 

Учебный план  ООО  МБОУ «СОШ №8 им. А. А. Пушкина»  

на 2017-2018 учебный год 

(для обучающихся, изучающих родной (кабардинский) язык) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 5абвг 6а бв 7абв 

7к 

кадет 
8абвк 9абвк 

    а/а а/а а/а а а/а а/а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 3 

Родной язык и 

литература 
Кабардинский язык 1 1 1 1     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий) 

3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5         

Алгебра     3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 

Право             

Естественно-

научные предметы 

География 1 1 2 2 2 2 

Физика     2 2 2 3 

Химия         2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1   

ИЗО (худ. труд) 1 1 1 1     

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 

ОБЖ         1 1 

НВП       1     

Технология Технология 2 2 2 2 1   

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
с/к по 

обществознанию 
1      

 
с/к по истории 

«История в лицах» 
    1    

 «География КБР»     1 1 

 «История КБР»     1 1 

Использовано 
 

29 30 32 32 33 33 

Максимальная 

нагрузка  
29 30 32 32 33 33 
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Учебный план СОО ФГОС (10-е классы) 
 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»;   

 

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

образовании" 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования", с изменениями внесенными Приказом МОН РФ от 29 декабря 2014 

года « 1645, с изменениями, внесенными Приказом МОН РФ от 31 декабря 2015 года № 

1578 

 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования ФГОС СОО, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 №253  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, 

внесенными Приказом 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». 

 

 Приказ МОН  и по делам молодежи КБР «О введении ФГОС СОО в пилотных 

образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики в 2017-2018 учебном 

году» от 30.08.2017 № 919 
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Примерная ООП СОО (учебный план) определяет количество учебных занятий за 2 года 

на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю), за 1 год – не менее 1085 часов и не более 1295 (не более 37 часов в неделю). 

 

УП СОО ФГОС (10 классы) МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» определяет 1190 

учебных часов на одного обучающегося - 34 часа в неделю, что соответствует нормам 

СанПиН (34 часа при пятидневной учебной неделе, раздел «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса»).  

Количество часов за два года – 2380 (не менее 2170), что соответствует условиям 

примерного учебного плана ПООП СОО.  

 

При проектировании УП для 10 классов 2017-2018 учебного года были учтены 

организационно-педагогические условия, методические, материально-технические 

возможности ОУ, результаты ГИА, социальный заказ родителей и обучающихся. 

 

Обучающимся 10 классов предоставлена возможность изучать предметы на базовом и 

углубленном уровне (Основание: заявления обучающихся, согласование с Управляющим 

Советом школы) 

 

В соответствии с примерным учебным планом ФГОС СОО был сформированы учебные 

планы для 4 групп 10 классов.  

 

Варианты учебных планов иллюстрируют возможности образовательного учреждения  

как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении 

подготовки  по учебным предметам  к ЕГЭ. 

 

Учебные планы 10 классов содержат обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Согласно заявлениям родителей обучающихся, для которых кабардинский язык является 

родным в учебном плане 10 классов на изучение родного (кабардинского) языка 

отводится 1 час.  

  

 По согласованию с Управляющим советом школы для обучающихся, не носителей 

языка, в 10  классах введено преподавание предмета «Немецкий язык».  

(Состав обучающихся многонациональный и «Русский язык» не является родным для всех 

(ФГОС ООО предусматривает варианты УП, в котором отводятся часы на изучение 

второго иностранного языка) – 2 вариант УП. 

 

 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

В УП 10 классов – 1 час в неделю предусмотрен на «Индивидуальный проект». 
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Учебный план (УП) для 1 группы 10 «А» класса 

Предметы углубленного уровня:  

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

 «Физика» - 5 часов в неделю 

 «Информатика» – 3 часа в неделю 

 

Предмет «Биохимия» (ЭК) предметной области «Естественные науки»,  на изучение 

которого отводится 2 часа, представлен в учебном плане как два самостоятельных 

предмета: 

«Биология» - 1 час в неделю, «Химия» - 1 час  в неделю. 

    

Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  (ФК) 

распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час   на изучение курса «Обществознание» (по запросу родителей, обучающихся 

с целью формирования обществоведческих знаний, знакомства с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 

Учебный план для 2 группы 10 «А» класса разработан на основе УП естественного-

научного профиля ПООП СОО – предметы углубленного уровня: математика, химия, 

биология 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

«Химия» - 5 часов 

«Биология» – 3 часа в неделю. 

 

   Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  

(ФК) распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час   на изучение курса «Обществознание» (по запросу родителей, обучающихся 

с целью формирования обществоведческих знаний, знакомства с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира) 
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 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 

  

 

Учебный план 10 «А»  класс  ФГОС СОО 

2017-2018 учебный год  10 «А» класс 

(вариант I) 
 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «А»   класс 

   направления 1 группа 2 группа 

    а/н а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Кабардинский язык 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 6 

Информатика 3 1 

Общественные науки 

 
История 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 5 1 

Химия 1 5 

Биология 1 3 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

  Индивидуальный проект 1 1 

 

Предметы и курсы по 

выбору 

 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

Использовано   34 34 

Максимальная нагрузка   34 34 
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Учебные планы  10 «Б» класса  

Учебный план (УП) -  1 группа 10 «Б» класса 

Вариант УП для 1 группы 10 «Б» класса составлен на основе УП универсального профиля 

(1 вариант) примерной основной образовательной программы СОО. 

Предметы углубленного уровня:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

«История» - 4 часа 

 Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  

(ФК) распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 2 часа на изучение курса «Английский язык» (по запросу родителей, обучающихся 

с целью совершенствования иноязычной коммуникативной компетенций обучающихся, 

совершенствования языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме, углублении подготовки  по учебным предметам  к ЕГЭ). 

 

УП - 2 группа 10 «Б» класса 

Вариант УП для 2 группы 10 «Б» класса составлен на основе УП универсального профиля 

(1 вариант) примерной основной образовательной программы СОО. 

Предметы углубленного уровня:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

«История» - 4 часа 

 Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  

(ФК) распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

2 часа  на изучение курса «Право» ( по запросу обучающихся, родителей, с целью 

повышения правовой грамотности обучающихся, формирования высокого уровня их 

правового воспитания, ответственности и социальной активности. Изучение учебного 

предмета «Право» предполагает ориентировку на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности). 

 

Учебный план СОО обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных 

языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской 

Федерации.  

По запросу обучающихся, их родителей на изучение родного (кабардинского)  

языка в  учебном плане (вариант 1)  отведен 1 час. 

Для обучающихся, не изучающих родной (кабардинский) язык в учебном плане 

(вариант 2) предусмотрено изучение второго иностранного языка - «Немецкий язык» - 1 

час. 
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Учебный план 10 «Б»  класс  ФГОС СОО    

2017-2018 учебный год  10 «Б» класс 

 

(вариант I) 
 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «Б класс 

   направления 1 группа 2 группа 

    а а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Кабардинский язык 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
6 6 

Информатика 1 1 

Общественные науки 
История 4 4 

Обществознание 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

  Индивидуальный проект 1 1 

Предметы и 

курсы по выбору 

География 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

Английский язык 2  

Право  2 

Использовано   34 34 

Максимальная нагрузка   34 34 
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Учебный план СОО ФКГОС (11-е классы) 
 

Учебные планы (УП) МБОУ «СОШ №8» для 11 классов (ФКГОС) 

ориентирован на продолжение освоения образовательных программ среднего общего 

образования (второй год).  

Обучение в одиннадцатом классе осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели, согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

УП 2017-2018 учебного года имеют логическое продолжение УП 2026-2017 

ученого года. Направления классов были выбраны по итогам социального запроса со 

стороны обучающихся (по результатам мониторинга профессионального самоопределения 

девятиклассников школы в 2015-2016 учебном году), их родителей, специфике и 

возможностях школы.  

 

В 11 классе учебные предметы в учебном плане представлены на базовом уровне и 

углубленным уровне и направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся; учебные предметы регионального компонента и учебные предметы по 

выбору (специальные курсы) из компонента образовательной организации. 

 
Учебные планы 11-х классов МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина» составлены 

с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Учебные планы направлены на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 

 Учебные планы состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

право на полноценное современное образование, вариативная часть УП позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума. 

Инвариантная часть  по количественному и качественному составу образовательных 

и учебных предметов соответствует инвариантной части Федерального и Регионального 

Базисных учебных планов.  

Региональный компонент (РК) инвариантной части УП отражает национально-

этнические, природно-климатические, географические, культурно-исторические  особенности 

КБР.  

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента образования в 

соответствии с перспективным планом программы развития МБОУ СОШ №8 и  

образовательными потребностями учащихся и запросами социума.  

 

В учебные планы 11-х классов включены обязательные базовые учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ, 

Технология, а также учебный предмет регионального компонента: «Культура народов КБР».  
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Учебные планы 11 классов составлен на основе дифференциации обучения с учетом 

интересов обучающихся и обеспечивающий углубленное изучение отдельных предметов. 

В УП 11 классов вводится изучение предмета «Астрономия» - 1 час. 

 

1 час (регионального компонента) отведен на учебный предмет «Культура народов 

КБР», с целью формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний 

обучающихся и особенностей культур народов, проживающих на территории КБР 

 

Учебные планы СОО (ФКГОС) для 11 классов  обеспечивают в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством в области образования, возможность 

изучения государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов 

Российской Федерации: 

 1 вариант УП предполагает изучение родного (кабардинского) языка  

 По заявлению родителей на изучение родного (кабардинского)  языка в  учебном 

плане (вариант I)  отведен 1 час. 

 

В учебных планах 11 классов (1 и 2 вариант)  добавлен 1 час за счет регионального 

компонента на изучение русского языка для развития  

 навыков грамотного письма;  

 речевой и мыслительной деятельности;  

 коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

 готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 необходимостью подготовки выпускников средней школы к сдаче итоговой 

аттестации в новой форме. 

 

В  учебные планы  также добавлен 1 час за счёт регионального компонента на 

спецкурс по русскому языку, с целью успешного овладения ключевыми языковыми и 

речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении знаний по 

русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ, подготовке к итоговому сочинению. 

 

На основании запроса обучающихся, их родителей в 2017-2018 учебном году 

продолжена реализация  следующих направлений: 

11 класс «А» - 1 группа – Социальное направление (УП составлен на основе УП 

«Социального» профиля) 

Часы вариативной части УП распределены следующим образом: 

1 час добавлен на изучение предмета «Обществознание» с целью рассмотрения 

сложных для понимания учеников аспектов современного обществознания, в результате чего 

будет происходить систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, 

формироваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм решения 

соответствующих тестовых заданий,  

1 час введен на изучение предмета «Право» с целью воспитания общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;   

1 час  введен на изучение  спецкурса по предмету «История»  

1 час добавлен на изучение предмета «Математика» в целях расширении знаний по 

предмету, успешной подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

11 класс «Б» - 2 группы  

УП 1 группы - Техническое направление: 

Часы вариативной части УП распределены следующим образом: 

2 часа добавлены на изучение предмета «Математика» 

2 часа добавлены на изучение предмета «Физика» 
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УП  2 группы - Химико-биологическое направление 

Часы вариативной части УП распределены следующим образом: 

2 часа добавлены на изучение предмета «Биология» 

1 час добавлен на изучение предмета «Химия» 

1 час добавлен на изучение предмета «Математика» в целях расширении знаний по 

предмету, успешной подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 
Учебный план 11 классов ФКГОС СОО 

2017-2018 учебный год 

(1 вариант – родной язык) 
 

Учебные предметы ФКГОС СОО  

11А 11Б 

   1 группа 2 группа 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Родной язык  

(Кабардинский язык) 

1 1 1 

Иностранный язык (английский и 

немецкий) 

3 3 3 

Математика 4 4 4 

Информатика 1 1 1 

Культура народов КБР 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Астрономия 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Вариативная часть 

 

Региональный 

компонент, 

Компонент 

ОУ, 

Предметы по 

выбору 

Русский язык 1 1 1 

Сцецкурс «Русский 

язык» 

1 1 1 

Математика 1 2 1 

Физика  2  

Химия   1 

Биология   2 

Обществознание 1   

право 1   

Спецкурс «История» 1   

 Использовано: 34 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 34 34 34 
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