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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: 

 приказ 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных  планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 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 учреждениях»; 



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

третьего часа физической культуры»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 г., с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

РФ от 8 июня 2015г. №576 и от 28 декабря 2015г. № 1529, от 26 января 

2016г. №38 (далее-федеральный перечень учебников), письмо Минобрнауки 

КБР от 21.04.2016г. № 22-01-13/2298 ); 

 Письмо Минобрнауки КБР «О формировании учебных планов 

образовательных организаций  Кабардино-Балкарской Республики на 

2017/2018 учебный год»; 

 Устав 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. На уровне среднего общего 

образования реализуется общеобразовательное обучение. Учебный план для         

10-11классов сформирован на основе базисного учебного плана для 

универсального обучения Примерных учебных планов, представленных в 

Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования. 

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов государственного стандарта 

общего образования. Федеральный компонент в школьном учебном плане 

представлен Федеральным базисным учебным планом 2004 года. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и являются обязательными для всех учащихся. Федеральный 

базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 

их набор.  

       

       

 УМК, используемые для реализации учебного плана 



  Изучение  учебных предметов учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников. 

                           

Региональная специфика учебного плана 

         Часы регионального компонента учебного плана используются на изучение 

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

литературэ» (Кабардино-черкесская литература). 

                         

                           Компонент общеобразовательной организации 

Часы компонента образовательной организации и часы предметов по выбору 

использованы на увеличение количества часов, отводимых на учебные предметы 

федерального компонента, что обусловлено интересами и особенностями 

контингента учащихся, а также необходимостью расширения знаний учащихся в 

рамках образовательных программ и модернизированной рабочей программой 

учителей. 

 Распределение часов компонента ОО и часов предметов по выбору в  10 классе: 

        - русский язык - 1 ч в неделю;  

                - алгебра - 1 ч в неделю; 

        - адыгэ литературэ -1 ч в неделю; 

                - физика-1 ч в неделю;  

                -биология-1 ч в неделю; 

        - МХК-1 ч в неделю. 

  Распределение часов компонента ОО  и часов предметов по выбору  11 классе: 

              - русский язык - 2 ч в неделю;    

              - алгебра - 2 ч в неделю; 

      - физика -1 ч в неделю; 

      - адыгэбзэ -1 ч в неделю; 

      - МХК -1 ч в неделю; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

10 11 

Русский язык 2 3 

Литература 3 3 

Английский  язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 4 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 0 

Химия 2 2 

Физика 3 3 

Биология 3 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Астрономия 0 1 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Адыгэбзэ  (кабардино-черкесский 

язык(родной)), 

Адыгэ  литературэ (кабардино-черкесская 

литература(родная))  

3 3 

Культура народов КБР 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

37 37 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский  язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Астрономия 0 1 

География 2 0 

Культура народов КБР 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный компонент 

Адыгэбзэ 0 1 

Адыгэ литературэ 2 1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 1 

Алгебра 1 1 



Адыгэ литературэ 1 0 

Адыгэбзэ 0 1 

Предметы по выбору 

Русский язык 0 1 

Алгебра 0 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физика 1 1 

Биология 1 0 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


