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Учебный план 

начального общего образования  МКОУ «СОШ с.Янтарного» 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план является частью образовательной программы и определяет перечень, 

последовательность и распределение учебных предметов. 

Учебный план начального общего образования (1-4 кл.) разработан в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Нормативно-правовой основой  учебного  плана  МКОУ  «СОШ с. Янтарного» на 2021-2022 

учебный год являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями и изменениями. 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24 апреля 2014 года N 

23-РЗ. 

3. Закон Кабардино-Балкарской Республики "О языках народов Кабардино-Балкарской 

Республики» от 16 января 1995 года N 1-РЗ. 

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.10 г. №1241, от 18.12.12 г. 

№1060, от 29.12.14.№1643, от 18.05.2015 г № 507 «О внесении изменений в ФГОС НОО»). 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 

№28 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г.  № 

МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ».  

7.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

8. Учебный  план  МКОУ «СОШ с. Янтарного»  является частью   образовательной 

программы  образовательной организации, одобрен  решением педагогического совета  Протокол  

№ 12 от 25.08.2014 г.,  является частью  Основной образовательной программы МКОУ «СОШ с. 

Янтарного»,  утвержденной  Приказом №110/2 от 27.08.2014 г.   

9. Письмо Министерства просвещения, науки  по  делам молодежи  КБР «О выборе 

родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» от 27.08.18. № 22-01-13/5920; 



10. Устав ОУ (утвержден Постановлением главы местной администрации №72 от  

25.01.2012 г).                                                                                                                                                                                                                                                                          

В соответствии с учебным планом по ФГОС НОО для общеобразовательных учреждений 

предусмотрен 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов.  

Обучение учащихся осуществляется по УМК «Школы России». 

В 2021-2022учебном году школа  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.  

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - 34 

учебные недели. 

Продолжительность урока для I класса – 35 минут (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут; в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;   январь-май -по 4 урока 

в день по 40 минут, для II - IV классов - 45 минут; 

Продолжительность перемен предусмотрена от 10 до 20 минут:  

- после 1 урока, 4 урока- 10 минут; 

- после 2 и 3 уроков - по 20 минут. 

           Учебный план МКОУ «СОШ с.Янтарного 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. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы). 

Предметная область «Родной язык и литература» предусматривает изучение 

предметов:«Родной  язык (кабардино-черкесский)», «Родной язык (балкарский)», «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке», «Литературное 

чтение на родном (балкарском) языке», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

По заявлению родителей в 1 – 4 классах изучается «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

На изучение предметов отводится 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение со второго  

класса предмета «Английский язык». 

Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика». Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения 

математических разделов информатики.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир») (1-4 кл.). 

Курс для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики»  (далее - ОРКСЭ) включен в обязательную часть образовательной программы 4 класса 

начальной школы в объеме 34 часа. На основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) (Протокол родительского собрания №4 от 07.05.2021 г.) для изучения 

учащимися 4 класса выбран модуль  «Основы светской этики», который изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка»  с учебной нагрузкой  по 1 часу в неделю.    

Учебный предмет «Технология» с модулем «ОБЖ» изучается как самостоятельный 

учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах. В 4 классе предусмотрено 

изучение практических работ на компьютере. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение  предмета 

«Физическая культура» 2 часа в неделю, в 1-4 классах предполагает интегрированное изучение 

предмета «ОБЖ». 

В 1-4 классах  часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

учебном плане использованы на учебный курс «Игры народов России». 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во 2-4 классах осуществляется 

деление класса на две группы (наполняемость 20 и более человек). 



Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится: 

во 2-4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и 

математике, технике чтения. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в форме 

административных контрольных работ по русскому языку и математике, технике чтения. 

Промежуточная аттестация проводится на основании локального акта «Положение о 

промежуточной аттестации МКОУ «СОШ с.Янтарного» и осуществление текущего контроля их 

успеваемости» №88/5 от 31.08.2018 г.  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  МКОУ «СОШ с.Янтарного» 

на 2021-2022 учебный год  (1-4 классы) 
 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                             классы 

Количество часов 

в  неделю 

1  2а/б 3а/б 4а/б 

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (кабардино-

черкесский)язык 
 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

Родной (балкарский) язык  

Родной(русский) язык  

Литературное чтение на 

родном (кабардино-

черкесском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке 

Литературное чтение на 

родном (русском)  

языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 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 светской этики 0 0 0 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

 Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Учебный курс «Игры народов России» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-ти дневной учебной неделе. 
21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  МКОУ «СОШ с. Янтарного» 

основного общего образования  (5-9 классы) по  ФГОС  ООО 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
Учебный план является частью образовательной программы и определяет перечень, 

последовательность и распределение учебных предметов. 

Учебный план основного общего образования (5-9кл.) разработан в соответствии с ФГОС 

ООО. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями и изменениями. 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24 апреля 2014 года N 

23-РЗ. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 

№28 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

6. Письмо Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР «О выборе 

родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» от 27.08.18. № 22-01-13/5920. 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России   от 19 января 2018 г. N 08-96. 

8. Устав ОУ (утвержден Постановлением главы местной администрации №72 от 

25.01.2012 г).                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. Образовательная программа основного общего образования «СОШ с. Янтарного». 

 Школа функционирует  в режиме пятидневной рабочей недели.                                                                                                                                                                                                                                                  

Учебный план для 5-9классов  ориентирован на 35 учебных недель (с учётом периода 

проведения промежуточной аттестации).  Продолжительность урока - 45 мин. 

Продолжительность перемен предусмотрена от 10 до 20 минут согласно требованиям СанПин:  

- после 1 урока, 4-7 уроков- 10 минут; 

- после 2 и 3 уроков - 20 минут. 

Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе 

составляет 29 часов в неделю, 6 класс – 30 часов в неделю, 7 класс – 32 часа, 8 класс – 33 часа, 9 

класс – 33 часа, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Утверждаю 

Приказом МКОУ 

«СОШ с. Янтарного» 

№136/1 от 27.08.2021 

Директор___________С. С. Русаков 



Учебный  план МКОУ «СОШ с. Янтарного на 2021-2022  учебный год содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

предметов «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литература» предусматривает изучение 

предметов: «Родной (кабардино-черкесский) язык», «Родной (балкарский) язык», 

«Родной (русский) язык» и «Родная (кабардино-черкесская) литература», «Родная (балкарская) 

литература», «Родная (русская) литература». 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся МКОУ 

«СОШ с. Янтарного» изучается «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература»  в 5 – 

9 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предметов 

«Английский язык» и «Немецкий язык» (второй иностранный язык). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Всеобщая история. История России», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметами: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Искусство» включает изучение предметов: 

«Изобразительное искусство», которые изучаются как самостоятельные учебные 

предметы с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 5-7 классах; «Музыка» в 5-8 классах с учебной 

нагрузкой 1 час. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

В 5-7 классах отводится по 2 часа на изучение данного учебного курса, в 8 классе – 1 час. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах построено по модульному принципу с 

учётом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариативные разделы.  

Предусмотрено совместное обучение мальчиков и девочек. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение учебных предметов «ОБЖ» (8 класс) по 1 часу 

в неделю, физической культуры в 5-8 классах 2 часа в неделю. Третий час физической культуры 

в 5-9 классах будет реализован за счет посещения учащимися часов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления в рамках учебного курса «Игры народов России». 

   Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены: 

     - в 7 классе: 

 – 1 час на изучение курса  «Стилистика русского языка» для совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, для систематизации и углубления 

уровня предметных знаний учащихся; 

 – 1 час на изучение курса  «Юный натуралист» для развития интереса к изучению 

природы и бережного отношения к ней;  для ознакомления учащихся с методикой ведения 

наблюдений в природе, проведением опытнических и исследовательских работ;  формирования 

представлений  о разнообразии местной флоры и фауны; для привития навыков ухода за 

домашними животными. 

- в 8 классе-  1  час на изучение курса  «Решение задач по отдельным разделам математики» 

для совершенствования математических навыков учащихся. 



- в 9 классе-  1  час на изучение курса  «Стилистика русского языка» для 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. 

В 8, 9 классах организовано изучение курсов «История КБР» и «География КБР» по 0,5 

часа для изучения национально-региональных особенностей КБР. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится: 

- во 5-6-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и 

математике, технике чтения в 5 классе;  

- обучающиеся 7-8 переводятся в следующий класс на основе результатов отметочной оценки 

усвоения программы учебного года и по итогам сдачи переводных экзаменов.  

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная  работа, 

диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, зачет, 

билеты. Перечень предметов. Форма проведения промежуточного контроля принимаются на 

заседании педагогического совета. 

Годовая промежуточная аттестация в 9 классе проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации 

в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти.  

Промежуточная аттестация проводится на основании локального акта «Положение о 

промежуточной аттестации МКОУ «СОШ с.Янтарного» и осуществление текущего контроля их 

успеваемости» №88/5 от 31.08.2018 г.  

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МКОУ «СОШ с. Янтарного» 
основного общего образования  (5 -9 классы) по ФГОС  на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                                  классы 

Количество часов в неделю 

5 6 а/б 7  8 а/б 9 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 2 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Родной (кабардино-

черкесский) язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной (балкарский)  язык 

Родной (русский) язык 
Родная (кабардино-

черкесская) литература  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Родная (балкарская) 

литература  

Родная (русская) литература  

Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1    

Математика и  

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 Всеобщая история. 

История России 
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 

 

 

 

   

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство  

ИЗО 1 1 1 0 0 

Музыка  1 1 1 1 0 

Искусство     1 

Технология  Технология  2 2 2 1  
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 «Стилистика русского языка»   1  1 

 «Решение  задач по отдельным 

разделам математики» 
   1  

 «История КБР»    0,5 0,5 

 «География КБР»    0,5 0,5 

 «Юный натуралист»   1   

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-ти дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 
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Учебный план  МКОУ «СОШ с. Янтарного» 

среднего общего образования (10 – 11 классы) по  ФГОС  СОО 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
Учебный план – является частью образовательной программы, определяет перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 

образования и учебным годам. Учебный план является нормативной базой для разработки 

рабочих программ учителями школы. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»(с дополнениями и 

пояснениями). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 

№28 

3.Приказ Министерства образования  Российской Федерации  17мая  2012г. N 413«Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов» (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Письмо  Минобрнауки РФ №ТС-194/08 от 20.06.2017 г. об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». 

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

физической культуры»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного плана». 

7. Устав МКОУ «СОШ с.Янтарного», утверждённый Постановлением главы местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР №74  14.03.2016г. 

8. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «СОШ с. Янтарного». 

Учебный план  МКОУ «СОШ  с.Янтарного» на 2021-2022 учебный год предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования (10 

класс); 

-1-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования (11 

класс).  

Продолжительность учебного года: 

- в 10 классе составляет 35 недель (с учётом периода проведения промежуточной 

аттестации), без учёта периода военных сборов; 

- в 11 классе составляет 34 недели (без учета периода ГИА). 



Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен предусмотрена от 10 

до 20 минут согласно требованиям СанПин:  

- после 1 урока, 4-7 уроков- 10 минут; 

- после 2 и 3 уроков - 20 минут. 

Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.  

Учебный план в 10-11 классах реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения. При этом учитываются нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательные запросы 

обучающихся и их родителей и ресурсные возможности школы. 

 Учебный  план МКОУ «СОШ с. Янтарного на 2021-2022 учебный год содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

предметов «Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и литература» предусматривает изучение 

предметов: «Родной язык (кабардино-черкесский)», «Родной язык (балкарский)»,  «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (кабардино-черкесская)», «Родная литература (балкарская)»,  

«Родная литература (русская)». 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся МКОУ 

«СОШ с. Янтарного» изучается «Родной (русский) язык» и «Родная литература (русская)» в 10 

классе. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика», «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», «Обществознание», «География» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» «Индивидуальный проект»  

представлена предметами: «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), 

«Биология» (базовый уровень), «Астрономия». 

- На изучение предмета «Астрономия» выделен 1 час в неделю в 11 классе для 

изучения фундаментальных законов природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися учебного проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности; познавательной, практической, научно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение 1 года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает учебные 

курсы, которые являются   практико-ориентированными, призваны   помочь   будущим 

выпускникам овладеть ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными 

компетенциями по следующим предметам: 

- учебный курс «Учимся писать сочинение» в 10 классе изучается 1 час с целью 

совершенствования навыков письменной речи и развития творческих способностей учащихся;  

-учебный курс Грамматика и стилистика русского языка» в  11 классе добавлен 1 час для 

совершенствования орфографической и пунктуационной зоркости; 

- учебный курс «Грамматика и стилистика русского языка» в  11 классе добавлен 1 час для 

совершенствования орфографической и пунктуационной зоркости; 

- на учебную практику «Решение задач по отдельным разделам математики» в 10 классе 

добавлено 2 часа, в 11 классе – 1 час. Курс включён для закрепления навыков решения задач; 



- учебный курс «Финансовая грамотность» в 10-11 классах изучается 0,5 часа для 

расширения  знаний по финансовой грамотности; 

- учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» в 10-11 классах изучается 0,5  

часа, он направлен на совершенствование навыков написания развернутого ответа и углубление 

теоретических представлений об общественных и социальных процессах и усиление 

способности практического применения полученных знаний;  развитие способностей 

самостоятельного получения знаний и их использования в реальных общественных 

взаимоотношениях; 

- учебный курс «Культура народов КБР» в 10-11 классах изучается 1 час, он включён для 

изучения национальных особенностей КБР. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно,  устно, в 

других формах.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест. 

 К устным формам промежуточной аттестации относятся: зачет, билеты, 

собеседование, защита реферата, творческий проект. 

Перечень предметов, форма проведения промежуточного контроля принимаются на 

заседании Педагогического совета. 

Промежуточная аттестация проводится на основании локального акта «Положение о 

промежуточной аттестации МКОУ «СОШ с.Янтарного» и осуществление текущего контроля их 

успеваемости» №88/5 от 31.08.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МКОУ «СОШ с. Янтарного» 
среднего общего образования(10-11 классы) по ФГОС  на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

                                      классы 

Уровень 
Количество часов 

в неделю 

 10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский)   
Б 0,5 0,5 

Родной язык (балкарский) 

Родной язык (русский)  
Родная литература  

(кабардино-черкесская) 
Б 0,5 0,5 

Родная литература (балкарская) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Общественные науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные науки 

Биология Б 2 2 

Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 

 Астрономия Б  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

ОБЖ Б 1 

Индивидуальный проект Физика Б 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 

«Учимся писать сочинение»  1 0 
«Грамматика и стилистика русского 

языка» 
 

0 1 

«Решение задач по отдельным 

разделам математики» 
 

2 1 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 
 

0,5 

«Основы финансовой грамотности»  0,5 

«Культура народов КБР»   1 

Итого   34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
 34 34 

 


