
 



 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования в соответствии с ФГОС (вариант 3) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 4 18 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

 

 

Родной    язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

 

2 2 2 2 8 

«Ана тил» (Литературное чтение 

(на балкарском языке)) 

  

1 1 1 1 4 

 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

- 
 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого в обязательной части: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

   Физическая 
культура  

  Физическая культура  1 1 1 3 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательныхотношений 

 1 1 1 3 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 21 23 23 

 

 

23 90 

Внеурочная деятельность  1 1 1 3 



 

Недельный учебный план 

основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с ФГОС ООО (вариант 4) 

 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII  IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 3 11 

Родной язык  

Родная литература 
Малкъар тил (Родной язык 

(балкарский)) 

    1/2 1/2 1/2 1/2  

 

12 Малкъар литература (Балкарская 

литература) 

    2/1  2/1  2/1  2/1 

 

Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 
(французский) 

1 1 1 0 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 20 

Информатика 0 0 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 0 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 0 0 0 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 3 5 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0 1,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0      1,5 

Технология Технология 1 1 1 0 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого в обязательной части 29 30 32 33 120 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 29 30 32 33 124 

Внеурочная деятельность 7 5 6 6 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

среднего общего образования (10 -11 классы) в соответствии с ФГОС 

(универсальной профиль, вариант 4) 
 

 
Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во часов 

10 кл. 11 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б        2         2 

Литература Б 3 3 

 

Родной язык и литература 

Родной язык (балкарский) 

 

 

Б  1 

Родная литература (балкарская) Б 2 1 
 

 
Культура народов КБР 

Б 1 1 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

 

Общественные науки 

История Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Химия Б 1 1 

Биология Б 2 1 

Физика Б 2 2 
 

География Б 1 1 
 

Астрономия  0 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 

    

Итого в обязательной части   

Компонент образовательного учреждения Экономика         Б 1    1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  1    1 

Учебный курс по математике «Решение избранных 
математических задач» 

ЭК 1  

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений   

   

Общий объем недельной образовательной нагрузки 34 34 

Внеурочная деятельность 3  

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному  плану 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Бедык 

на 2020-2021 учебный год 

1. Введение 

Учебный план МОУ «СОШ» с. Бедык разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

федерального Базисного учебного плана  для  образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312) и базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики (Приказ министерства образования КБР№ 916 от 30 июля 2012г.) 

Нормативной правовой основой республиканского Базисного учебного плана являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании вРФ»;

 Закон КБР от 24.04.2014 № 23-РЗ (ред. от 17.04.2017) «Об образовании»;

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общегообразования»;

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года№1312

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года № 241 «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 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки  РФ  от  06.10.2009  №  373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»);

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «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 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;

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

государственного образовательного стандарта основного общегообразования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН); 



 Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «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 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД- 

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курсаОРКСЭ»;

 от 31 января 2012 года № 69 « О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 

2004года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9марта 

2004года №1312;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД- 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012года»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»;

 Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки и по делам молодежи «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 

учебный год» от 11. 07.16 № 22-01-13/4089.

 Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации и варианты учебныхпланов».

 Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2018/2019 

учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино- Балкарской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 9-11 классах» от 01.06.2018 г. 

№461.

 Комментарии к приказу Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино- Балкарской Республики «Об утверждении примерного республиканского 

учебного плана на 2018/2019 учебный год для общеобразовательных организаций



Кабардино- Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 9-11 классах» от 01.06.2018 г. № 461. 

 Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2019/2020 

учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино- Балкарской Республики, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования» от 13.08.2019 г. № 

741.

 Приказ № 22-01-05/5513 от 17  июня 2020г. Министерства просвещения ,науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении примерного 

республиканского  учебного плана  на 2020/2021 учебный год для 10 -11 классов».

 Устав МОУ «СОШ» с.Бедык.

2. Общие положения

              2.1.Учебный план МОУ «СОШ » с.Бедык определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне образования, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебногогода; 

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебнымипредметами; 

- соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки  обучающихся; 

- максимальный объём домашних заданий. 

2.1. Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Для каждого уровня образования приводится перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.2. Учебный план предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года для 5-8 классов –35 учебных недель, для 9 класса – 

34 (без учёта государственной итоговой аттестации); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

реализации    модели    универсального  (непрофильного)  обучения для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года  для 10 класса 35 учебных недель, 11 класса -  34 учебных 

недель (без учёта государственной итоговой аттестации). 

2.3. Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

   В 1классе (со второго полугодия) – до1ч,    

во 2-4-м-1,5ч., в 4-5-м - 2 ч.,  

в 6-8-м - до 2,5 ч., в 9 - 11-м - до 3,5 ч. 

2.4. Учебный план представлен в нормативе распределения часов в «недельной» форме. 

Продолжительность урока- 45минут. 

Для XI классов, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



образования» учтены все внесённые изменения: 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общегообразования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 

241 “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 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общегообразования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 

889 «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 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общегообразования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 

«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 Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот01.02.2012г.№74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

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

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД- 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012года»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД- 

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курсаОРКСЭ»; 

 письмо Минобрнауки и по делам молодёжи КБР от 01.06.2017г. «О введении учебного 

предмета «Астрономия» в ОО»; 

 Методические рекомендации по введению второго иностранного языка в образовательные 

организацииКБР; 

 Письмо Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 27.08.18г «О 

наименовании учебных предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература». Приказ № 22-01-05/5513 от 17  июня 2020г. 

Министерства просвещения ,науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

« Об утверждении примерного республиканского  учебного плана  на 2020/2021 учебный год 



10 -11 классов»

                       Примерный учебный план состоит из 2 частей: 

инвариантной и вариативной части. 

Инвариантная часть – предметы федерального компонента образования. 

 

Вариативная часть – предметы, учебные курсы, дисциплины (модули), содержание 

которых проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики 

Кабардино-Балкарской Республики, а также с учётом образовательного заказа обучающихся и  

их родителей (законных представителей). 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I – IV классы 

Учебный план для I - IV классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана 

для I -IV классов отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начальногообразования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

Учебный план предусматривает: 

 изучение обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическаякультура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов; 

 общий объём нагрузки и максимальный объёмаудиторной нагрузки обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

В 1–4 классах  учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» (с целью 

осуществления двигательной активности детей за счёт часов внеурочной деятельности) -1час ; 

При организации изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  количество часов распределяется следующим образом: 

 

с 1 по 4 классы: 

 

2 часа – на изучение предмета Родной язык (балкарский), 

1 час – на изучение предмета Литературное чтение на родном (балкарском)языке. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям  СанПиН 

2.4.2.2821-10 и составляет при пятидневной учебной неделе:  

- в 1 классе -21 академический  час в неделю; 

-во 2-4 классах-23 академических часа  в неделю; 

- в 5 классе -29 академических часов  в неделю; 

- в 6 классе -30 академических часов  в неделю; 

- в 7 классе -32  академических часа  в неделю; 

- в 9 классе – 33 академических часа  в неделю; 



- в 10-11 классах – 34 академических часов в неделю. 

 С целью реализации «ступенчатого», постепенного наращивания учебной нагрузки  в 

первом классе, в соответствии с п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация 

адаптационного периода.  

Продолжительность каникул  в течение учебного года – 30 календарных дней + 

дополнительные недельные каникулы  в  феврале месяце.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня в 

соответствии с СанПиН составляет: 

-для обучающихся 1-го класса -4 урока и один раз 5 уроков в неделю за счет урока 

физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов -5 уроков и один раз 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

-для обучающихся 5-11 классов не более 7 уроков в неделю. 

Расписание составляется для урочной деятельности отдельно и для внеурочной деятельности 

отдельно. Обучение осуществляется в одну смену в следующем режиме: 

-начало занятий в 9.00; 

-продолжительность уроков в 1 классе составляет 35 мин в первом полугодии,45 минут во 

втором полугодии. В 2-11 классах 45 минут; 

В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

 

Главное изменение в стандарте касается введения курса ОРКСЭ с 4 класса. В 

соответствии с внесением изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» введен предмет ОРКСЭ. Выбор модуля осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании анализа образовательных потребностей 

(запросов) родителей (законных представителей) на 2020-2021 учебный  год выбран один модуль 

«Основы религиозных культур и светской этики» (100%родителей). 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме итоговых контрольных работ 

по русскому языку, математике и окружающему миру, проверяется техника чтения. 

В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой МОУ «СОШ» с.Бедык 

продолжается реализация учебно-методического комплекса (УМК) «Школа России». 



Основное общее образование 

 
Формирование учебного плана строится на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 

31.12.2015 г № 1577). 

Обязательная часть УП представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

• «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

 «Родной язык и литература» (родной язык (балкарский), Родная литература 

(балкарская)); 

• «Иностранный язык» (английскийязык); 

 «Второй иностранный язык» (французский); 

• «Математика и информатика» (математика, информатика); 

• «Общественно-научные предметы» (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география), 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно- 

нравственной культуры народовРоссии); 

 «Естественно-научные предметы» (физика, химия, биология); 

• «Искусство» (музыка, изобразительноеискусство); 

 «Технология» (технология); 

• «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на освоение образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Продолжительность учебного года в V-VIII классах - 35 учебных недель, в IX классах -34 

учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации. Продолжительность уроков -  

45 минут. Учебная нагрузка рассчитана на 5-дневную учебную неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне основного 

общего образования, составлена с учётом заказа участников образовательных отношений – 

обучающихся и их родителей (законных представителей), используется на удовлетворение 

интересов и потребностей личности обучающегося и местного сообщества и представлена: 

 в 5 классе: 

- учебным курсом по технологии -1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» (с целью осуществления 

двигательной активности школьников) -1ч; 

 в 6 классе: 

- учебным курсом по технологии -1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» (с целью осуществления 

двигательной активности школьников) -1ч; 

 в 7 классе: 

- учебным курсом по биологии «Практикум по зоологии» (с целью расширения и углубления 

знаний обучающихся по биологии) -1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» (с целью осуществления 

двигательной активности обучающихся) -1ч; 



 в 9 классе: 

- учебным курсом по физике «Решение задач» (с целью расширения навыков осмысленного 

решения физических задач)-1ч. 

 
При организации изучения предметных областей Родной язык и родная литература 

количество часов распределяется следующим образом: 

 
с 5 по 9 классы:  

I полугодие: 

1час – на изучение учебного предмета Родной язык (балкарский); 

2 часа – на изучение учебного предмета Родная литература(балкарская). 

 
II полугодие: 

2 часа – на изучение учебного предмета Родной язык (балкарский); 

1 час – на изучение учебного предмета Родная литература (балкарская). 

 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах проводится в форме итоговых контрольных 

работ по русскому языку, математике,  истории, географии, биологии согласно Положению o 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «СОШ » с. Бедык. 

Учебный план является частью основной образовательной программы образовательной 

организации. При этом общий объём нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную 

недельную нагрузку и нагрузку по внеурочной деятельности, не превышает максимальный общий 

объемнедельной образовательнойнагрузки обучающихся, определенных санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарноговрачаРоссийскойФедерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10». 

Учебный план для обучающихся 5-9-х классов фиксирует объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение. 

 

Среднее общее образование 

 

При составлении учебного плана на 2020-2021 учебный год учитывались образовательные 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), материально- техническая 

база школы, прохождение курсовой подготовки учителями, а также необходимость развития 

индивидуальных способностей обучающихся, подготовка к ГИА и осознанному выбору 

предметов для изучения в 10-11 классах. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация предполагает: 

-определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по предмету 

учебного плана, проверку практических умений обучающихся; 

-оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 

образовательнымистандартами. 

Промежуточная аттестация по итогам года во 2-11 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам образовательной 



программы. 

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в различных формах: 

комплексные работы, письменные контрольные работы, диктанты (могут содержать творческие 

задания, грамматические задания); проверка техники чтения, контрольное списывание, проверка 

навыков работы с текстом. Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются приказом директора и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законныхпредставителей). 

Промежуточная аттестация проводится по линии администрации ОО по следующим 

предметам: 

В 9, 11 классах в рамках ВСОКО проводятся школьные проверочные работы по математике и 

русскому языку. По всем предметам учебного плана КИМы разрабатываются ШМО. 


