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Пояснительная записка
I. Общие положения

1.1.     Учебный план   для 10-11 классов МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» городского
округа Нальчик КБР (далее -  учебный план),  реализующего основную образовательную
программу среднего общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС СОО  –
нормативный  документ,  являющийся  основой  программно  –  целевого  управления
развитием  образовательного  процесса,  отражающий  приоритетные  задачи  ОО  в  целях
создания  качественной  образовательной  среды.     Учебный  план   составлен  с  учётом
потребностей всех субъектов образовательного процесса. 
1.2. Учебный план составлен 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.
1.3. Учебный план МКОУ «СОШ №16  им. Фриева Р.М.»  г. о. Нальчик КБР направлен на 
решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
- формирование и становление личности через использование различных 
общеобразовательных программ, предусматривающих непрерывность и преемственность 
процесса образования и развития ребёнка;
- создание максимально вариативной образовательной среды;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
- обеспечение возможностей дополнительного образования обучающихся с учётом их 
интересов и потребностей;
- социализация обучающихся;
- сохранение здоровья обучающихся.
1.4.    Учебный план является нормативным документом, в котором:
- определены состав и последовательность изучения учебных предметов;
- определён  обязательный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся  10-11 
классов при 6-ти дневной рабочей неделе; 
- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 
образовании;
- сохранены все учебные предметы инвариантной части базисного учебного плана 
Российской Федерации;
- установлена взаимосвязь и взаимодействие федерального, национально -  регионального  
и школьного компонентов содержания образования.
Основой  учебного  плана  является  осуществление  принципа  преемственности  на  всех
уровнях обучения
1.5. Учебный план  является  частью основной образовательной   программы среднего

общего образования.

II. Нормативно-правовой основой для разработки учебного плана являются:

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ (ред. от 17.04.2017 г.) «Об
образовании»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования" (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с последующими
изменениями;



-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
-  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru);
-  Санитарные  правила  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи»
(утверждены постановлением  Главного государственного  санитарного  врача РФ от 28
сентября 2020 г. №28);
- Санитарные правила  и нормы СанПиН 2.4. 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека  факторов
среды обитания» (утверждены постановлением  Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. №2);
-  Приказ  Министерства  обороны  РФ  и  Министерства  образования  и  науки  РФ
(Минобразования  России)  от  24.02.2010  №  96/134  «Об  утверждении  Инструкции  об
организации  обучения  граждан  Российской  Федерации  начальным  знаниям  в  области
обороны государства  и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях
начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  и  учебных
пунктах»;
-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность". 

III. Организация образовательного процесса
3.1.  Учебный  план  для  обучающихся   на  уровне  среднего  общего  образования

ориентирован на 2 года. Продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе, 34
недели в 11 классе при 6-дневная учебной неделе. Продолжительность урока - 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным
учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

3.2.  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных санитарными правилами  и нормами  СанПиН 
2.4. 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности  для человека  факторов среды обитания» и  предусматривает:
-  сроки освоения  образовательной программы уровня среднего общего образования  – 2 
года;
-  равномерное  распределение   в  течение  учебной  недели   образовательной  недельной
нагрузки.  При этом  объём максимальной допустимой нагрузки 
для обучающихся 10 -11  классов составляет не более 7 уроков;
-  продолжительность  урока  в  10  -  11  классах  –  40  минут  при  шестидневной
учебной неделе;
- предельно допустимая недельная  аудиторная нагрузка– 37 часов; 
- объём домашних заданий  по всем учебным предметам – до 3,5 часов.

http://www.fgosreestr.ru/


Учебно – воспитательный процесс организован в односменном режиме.

3.2.  При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике»,
«Физическая культура», «Родной язык, Родная литература» (при наличии групп разного
уровня  подготовленности)   осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при
наполняемости  20 и более человек. Деление классов на группы при изучении предмета
«Физическая культура» происходит по гендерному принципу.
3.3. Язык обучения в школе – русский. 
3.4.  С  целью  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации на уровне среднего
общего образования реализуется право на изучение родного языка, соблюдаются
права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов
РФ,  в  том  числе  русского  родного  языка.  Выбор  языка  для  изучения
осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  на  основе  национальной  самоидентичности  и  возможностей
образовательной организации. 
3.5.  Для  учащихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  по  заявлению  родителей  (законных
представителей)   разрабатывается  индивидуальный  учебный  план  в  соответствии  с
психофизическими  особенностями  и  особыми  образовательными  потребностями
обучающихся (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 2, п. 28).
3.6. В целях определения степени освоения обучающимся федерального  государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой,  в рамках 
учебного года или курса в целом, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в  10 классе проводится 
промежуточная аттестация.  Формы промежуточной аттестации устанавливаются по 
решению педагогического совета  в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик.

IV. Особенности учебного плана среднего  общего образования 

4.1. Учебный план для 10 - 11 классов реализует модель универсального обучения при
шестидневной учебной неделе.

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 
учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 
углубленном уровне.

Данный учебный план позволяет удовлетворять индивидуальные интересы 
обучающихся, предоставляет возможность углубления подготовки по учебным 
предметам к ЕГЭ.

4.2. 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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

4.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает  предметы  и  курсы  по  выбору  и  определяет  время,  отводимое  на  изучение
содержания  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического  коллектива,



обеспечивает  реализацию  социального  образовательного  заказа  и  индивидуальное
развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью

4.4.  Учебный  план  содержит  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой
предметной области, определенной ФГОС. 

                       4.5.    Все предметы изучаются на базовом уровне. 
4.6.  В  учебный  план  включены  следующие  образовательные  области:  «Русский

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные
науки»,  «Математика  и  информатика»,  «Естественные  науки»,  «Физическая  культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература».
Предметная  область  «Иностранные  языки», включающая  учебные  предметы:
«Иностранный язык».
Предметная  область  «Общественные  науки», включающая  учебные  предметы:
«История»; «География»;  «Обществознание».
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика»; «Информатика».
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:«Физика»;
«Химия»; «Биология», «Астрономия».
Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»; «Основы
безопасности жизнедеятельности». 
4.7. Обязательным элементом является выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов).
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование,
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
приобретения  навыков  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных
областей  знаний  и/или  видов  деятельности,  или  самостоятельном  применении
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач,  а  также
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой,
иной).
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10 класса в учебном плане
выделено  35  часов,  в  11  классе  -34  часа  из  части  учебного  плана,   формируемой
участниками  образовательного  процесса.  Выполнение  индивидуального  проекта
регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся.
4.8.  В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  основная
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность..

 4.9. Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется
для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов
федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью
создания  условий  для  достижения  более  высокого  качества  обученности  и  усвоения
государственных  образовательных  стандартов,  с  целью  расширения  возможностей
обучающихся  получить  подготовку  для  сдачи  единого  государственного  экзамена,   и
представлен следующими предметами:

- русский язык (добавлено 2 часа в неделю); 
- математика: алгебра и начала математического анализа,  геометрия  (добавлено 2

часа в неделю); 
-  химия (добавлен  1 час в неделю); 
- биология (добавлен 1 час в неделю);



- информатика  (добавлен 1 час в неделю). 
4.10. В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы

(35 часов) для юношей. 
При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  информатике  осуществляется

деление  класса  на  2  подгруппы  при  наполняемости  класса  20  и  более  человек.  При
наличии  финансовых  условий  возможно  деление  на  подгруппы  и  при  меньшей
наполняемости класса.                     

                V. Сетка часов учебного плана
5.1. Учебный план для 10 «А», 10 «Б» классов на 2021-2022 учебный год 

(среднее общее образование  (ФГОС СОО), универсальный профиль)  

Предметные области 
Учебные 
предметы 
 

Уровень Количество часов в неделю 

В неделю В год

Общие учебные предметы для всех учебных планов
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 35 
Литература Б 3 105

Родной язык и 
родная литература* 

Родной язык 
(балкарский, 
кабардинский, 
русский родной)

  

Родная литература 
(балкарская, 
кабардинская)

Б 2 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 
Общественные науки История Б 2 70

Математика и 
информатика 

Математика:
алгебра  и  начала
математического
анализа, геометрия 

Б 4 
 

140 

Физическая культура,
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ  
 Физическая 
культура

Б
Б

1 
 

3 

35
 

105

Итого  19 665 
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 35 

Общественные науки Обществознание 
География

Б
Б

2 
2

70
35

Естественные науки Физика 
Химия 
Биология 

Б
Б
Б

1 
1 
1 

70
            35 

35 

Индивидуальный проект 1 35 
Итого  9 315



Предметы и курсы по выбору
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 70 

Математика и 
информатика 

Математика:  алгебра  и  
начала 

математического анализа, 
геометрия.
Информатика

2 

            1

70

35
Естественные науки 
 
 

Физика 1 35 
Химия 1 35 

Биология 1 35 

 Культура народов Кабардино-
Балкарской Республики

1 35 

Итого  9 315
Максимально допустимая учебная 
недельная нагрузка 

37 1295

                5.2. Учебный план для 11 «А» класса на 2021-2022 учебный год 
(среднее общее образование  (ФГОС СОО), универсальный профиль)  

Предметные области 
Учебные 
предметы 
 

Уровень Количество часов в неделю 

В неделю В год

Общие учебные предметы для всех учебных планов
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34
Литература Б 3 102

Родной язык и 
родная литература* 

Родной язык 
(балкарский, 
кабардино-
черкесский, 
русский родной)

1 34 

Родная литература 
(балкарская, 
кабардино-
черкесская)

Б 2 68

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 
Общественные науки История Б 2 68

Математика и 
информатика 

Математика:
алгебра  и  начала
математического
анализа, геометрия 

Б 4 
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Физическая культура,
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ  
 Физическая 
культура

Б

Б

1 
 

3 

34
 

102

Итого  20 680
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 34 

Общественные науки Обществознание Б 2 68

Естественные науки Физика 
Химия 
Биология
Астрономия 

Б
Б
Б
Б

1 
1 
1
1 

68
           34 

34 

Индивидуальный проект 1 34 
Итого  8 272

Предметы и курсы по выбору
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 68

Математика и 
информатика 

Математика:  алгебра  и  
начала 

математического анализа, 
геометрия.
Информатика

2 

            1

68

34
Естественные науки 
 
 

Физика 1 34 
Химия 1 34 

Биология 1 34 

 Культура народов Кабардино-
Балкарской Республики

1 34 

Итого  9 306

Максимально допустимая учебная 
недельная нагрузка 

37 1258
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