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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу» 

 

Учебный план разработан на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ                    

«Об образовании»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312                   

(далее - ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) 

(для X-XI (XII) классов); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований 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); 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный  план среднего общего образования направлен на создание 

условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ;  обеспечение базового или профильного изучения 

отдельных учебных предметов программы среднего общего образования; 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 



   В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

данный учебный план ориентирован на 34 учебные недели в 11 классе, 6- 

дневную рабочую неделю и продолжительность урока - 45 минут. Система 

аттестации достижений учащихся – промежуточная, по полугодиям в форме 

выведения на основе текущих отметок,  годовых.  

 На уровне среднего общего образования реализуется общеобразовательное 

обучение. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», учебный предмет 

«Астрономия» введен как обязательный предмет, 1 час в неделю на базовом 

уровне. 

  Учитывая интересы всех участников образовательных отношений в 

учебный план на 2019-2020 учебный год дополнительно включены предметы 

«Информатика» и  «Культура народов КБР», изучаемые на базовом уровне, а 

также предусмотрено пропорциональное увеличение часов  (по 2 часа) по 

сравнению с примерным распределением часов на базовом уровне на изучение 

следующих предметов: математика, русский язык, физика, биология, химия. 

Внесение вышеуказанных предметов и увеличение часов на изучение предметов 

позволит достаточно подробно изучить наиболее важные темы, включенные в 

задания ЕГЭ и ВПР и более качественно подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ и 

ВПР.  

 

                            

Региональная специфика учебного плана 

         Часы регионального компонента учебного плана используются на изучение 

учебных предметов  «Кабардино-черкесский язык (родной)», «Кабардино-

черкесская литература (родная)». 

                         

 

 



 

Учебный план 

среднего общего образования 

(ФК ГОС, 11 класс) 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский  язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Кабардино - черкесский язык (родной) 1 

Кабардино - черкесская литература (родная) 1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 

Математика 2 

Информатика и ИКТ 1 



Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Культура народов КБР 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

37 

 


