
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

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

на 2022-2023 учебный год  

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей 

на 2022-2023 учебный год 
 

1.1. Общие положения 

      Учебный план разработан  в целях организации образовательного процесса 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении “Средняя 

общеобразовательная школа №1с.п.Анзорей» Кабардино-Балкарской Республики, 

далее (МКОУ "СОШ №1"с.п.Анзорей), и устанавливает перечень учебных 

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

общего образования.  
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 № 23-РЗ "Об 

образовании" (с изменениями на 17 апреля 2017 года);
 Законов «О языках народов КБР»,
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа от 31.12.2015 
№ 1576);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 
№ 1577);

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в редакции приказа от 17.07.2015 №
734); 

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего 
часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о 
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации");

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 
иностранного языка в соответствии с ФГОС»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного)общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089» в 

части изучения учебного предмета «Астрономия» в качестве обязательного на 

уровне среднего общего образования;



 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 учебных планов;

 «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  вобщеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 

2.4.2.3286-15). Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного 
врача России от 10.07.2015 № 26, 2.4.2.3286-15 Об утверждении СанПиН.

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от  28 
сентября 2020 года N 28

 Устава школы.

  
Учебный план разработан в преемственности с учебным планом предыдущих 

годов обучения. 
 

1.2. Общая характеристика учебного плана 

 
        Учебный план соответствует базовому  учебному плану изучения предметов  и 
осуществляет основные направления в образовательной подготовке обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО (2-4 классы), ФГОС ООО (6-9 классы),  
ФГОС СОО (10-11 классы). Содержание образования распределено по уровням 
образования: начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы общего образования определяется МКОУ "СОШ №1"с.п.Анзорей 
самостоятельно.  

В ходе освоения основной общеобразовательной программы при реализации 
учебного плана формируются:  
 базовые основы научных знаний,
 закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;

 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству, к совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками;

 формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

   Учебный план во 2-9 классах состоит из: 

 обязательной части;
 части, формируемой участниками образовательных отношении.  



Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего и основного общего образования, а также учебное время, 

отводимое на их изучение. Обязательная часть базисного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного образования:  
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;

 готовность к продолжению образования на последующем уровне общего 

образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
 личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью.

Национально-региональный компонент определяет учебные предметы (курсы), 
содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и 
экономической специфики Кабардино-Балкарской Республики, и вводится за счет 
выделения в каждой образовательной области в рамках обязательного компонента 
содержания образования. 

 При формировании основной образовательной программы НОО, ООО, СОО,  а 

также текущего учебного плана и рабочих программ обеспечивается свобода 
выбора языка с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
Компонент ОУ формируется с учетом образовательных потребностей учащихся 

и запросами социума и обеспечивает вариативность образования и реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. Использование часов этого компонента 

нацелено на:  
 углубленное изучение учебных предметов федерального компонента;
 введение новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов;
 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижения учащимися уровня государственного 
образовательного стандарта;

 подготовку к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования, среднего общего образования;

 проведение индивидуальных и групповых занятий;

 обучение по индивидуальным образовательным программам;
 создание условий для развития познавательных интересов учащихся, 

готовности к социальной адаптации и профессиональной ориентации;
 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся. 
Учебный план реализует преемственные связи в содержании образовательных 

программна каждом уровне обучения (по ФГОС).
В учебный план входят предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);



 математика и информатика (математика (алгебра, геометрия), информатика и 

ИКТ);
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);

 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).
В целях реализации стратегических направлений образовательной политики 

для укрепления здоровья, ЗОЖ, увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания во 2 - 4, 6-11 классах предусмотрено 3 часа по физической культуре. 

  
1.3. Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ и  

режим организации образовательного процесса 
 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными сроками освоения 

государственных образовательных программ и обеспечивает выполнение 

«Санитарно-гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ.  
     Учебный план для 2-4 классов  устанавливает 3-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут.   
Для 6-9 классов устанавливается 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока - 40 минут.  
Для 10-11 классов устанавливается 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 10 - 11 классы - 34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока - 40 минут.  
 

                 2.Особенности учебного плана 

                       2.1. Начальное общее образование  
Учебный план 2-4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа от 31.12.2015 № 1576), 

сохраняет структуру и перечень учебных предметов в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения; обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов.  



В соответствий с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на начальном 

уровне строится на основе образовательной программы «Школа России».  
Учебный план 2-4 классов состоит из двух частей: обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (20%).  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, отдано на изучение 

родного языка в 2-3 классах.   
ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: - предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» включает учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение»; - предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» включает учебный предметы Родной язык (кабардино-

черкесский) и Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском)  ; - 

предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык)»; - предметная область «Математика и 

информатика» включает учебный предмет «Математика»; - предметная область 

«Обществознание и естествознание» включает учебный предмет «Окружающий 

мир»; - предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»; - 

предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», - предметная область «Технология» включает 

учебный предмет «Технология»; - предметная область «Физическая культура» 

включает учебные предмет «Физическая культура».  
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  
Учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах допускает 

интегративное изучение предметов: «Окружающий мир», «Естествознание», 
«Обществознание», «ОБЖ».  

Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Математика», а также рамках предмета «Технология» в 

том числе по программам, не использующим компьютеры. 

В учебный план 4 класса включен 1 час  в неделю ( 34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ).  Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного  предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями)  обучающихся. Выбор 

фиксируется  протоколами родительских собраний  и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей).  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена учебными предметами (курсами):  



-во 2-3 классах - литературное чтение на родном языке (кабардино-
черкесском)  -1 час                        

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

                        НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество неделю 

часов      в 

Всего 

  2кл Зкл 4кл 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский ) 

1 1 2 4 

 Литературное чтение на 

родном языке (кабардино-

черкесском)  

2 2 1 5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 

Математика           и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

и этики 

0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  25 25 26 76 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык (кабардино-

черкесский ) 

1 1 - 2 

Литературное чтение на 

родном языке (кабардино-

черкесском) 

    



      

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при  

6-дневной учебной 

неделе 

 26 26 26 78 

 
 

Время, отводимое на внеурочную деятельность во 2 - 4 классах, составляет 5 
часов в неделю. Внеурочная деятельность осуществляется по следующим 
направлениям:  

№ Направления внеурочной Количество часов 

 деятельности 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Общекультурное 1 1 1 

2 Общеинтеллектуальное 1 1 1 

3 Духовно-нравственное 1 1 1 

4 Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

1 1 1 

5 Социальное 1 1 1 

Итого 5 5 5 

 

2.2. Основное общее образование 
 

Учебный план для 6-9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 
соответствии с ФГОС ООО и соответствует БУ, вариант №1.   

Учебный план для 5-9 классов, и в целом, основная образовательная 

программа основного общего образования (ФГОС), состоит из двух частей – 

обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (30%).  
Учебный план основного общего образования предусматривает овладение 

знаниями в объеме базовой части обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранные языки», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», 

«ОБЖ», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка».   
Национально-региональный компонент, соблюдая преемственность в 

обучении, представлен предметами «Родной язык и родная литература» 

(кабардино-черкесский), «История КБР». В рамках учебного предмета 

«География» предусматривается изучение  модуля  «География КБР » в 8-9 

классах.  
Предметная область «ОДНКНР» представлена отдельным  предметом в 

учебном плане.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена  

учебными предметами (курсами):  
 в 5 классах -  «ОДНКНР» (1 час), 



 в 7 классах – русский язык (1 час)

 

 в 8 классах:- немецкий язык- (1 час)
                                            -«История КБР» (1 час) 

                  в 9 классах: - «История КБР» (1 час), 

немецкий язык- (1 час)
 

 
Недельный учебный  план 5-9 классов по ФГОС 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Родной язык и  

родная 

литература 

 Родной язык (кабардино-

черкесский ) 

2 2 2 1 7 

Родная литература 

(кабардино-черкесская) 

1 1 1 2 5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

(немецкий) 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

ОДНКНР ОДНКНР     0 

Искусство Музыка  1 1 1 0 3 

ИЗО 1 1 0 0 2 

Технология Технология  2 2 1 0 5 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 33 34 35 35 137 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Русский язык  1   1 

История КБР   1 1 2 

Итого 0 1 1 1 3 



Аудиторная учебная нагрузка 

 

33 35 

 

36 36 140 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется общеобразовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность. 

В рамках ФГОС ООО выделены основные направления внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: спортивный зал, библиотека, а также используют 

возможности учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта. 

 

Среднее общее образование в соответствии с ФГОС СОО (10-11кл.) 

 

Учебный план среднего общего образования составлен с учетом 

примерной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) по универсальному 

профилю в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;

 законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014г. №23-РЗ 

"Об образовании"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645); 

 постановлением 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 

29.12.2010г. №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011г. № 19993) (в ред. Изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 №85, Изменений 

№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81); 

garantf1://30423724.0/


 письмом      Минобрнауки      РФ      от      08.10.2010       №ИК-

1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с 

"Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации"); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации №345 

от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования»;

 письмом Департамента общего образования Министерства                        

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011года 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

 письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи           

Кабардино-Балкарской Республики  «О направлении методических 

рекомендаций по преподаванию кабардино-черкесского языка  

      и литературы на 2018/2019 учебный год» № 22-01-13/6181 от                          

04.09.2018г. 

Учебный план предусматривает:

-2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11классов. 

Продолжительность учебного года: 

 10-11 класс - 34 учебные недели 

Предельно  допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка    

учащихся составляет для: 

 10-11 классах-37 часов при 6-дневной учебной  неделе. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, результатов проведенного анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов. 

В соответствии с ФГОС СОО школа предоставляет ученикам 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей (на базовом или 



углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору. Учебный план обучающихся содержат 12 учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной стандартом. 

Обязательные предметные области по ФГОС СОО:  

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература". 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая 

учебные предметы: "Родной язык (кабардино-черкесский)","Родная литература 

(кабардино-черкесская)". 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:    

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык". 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные 

предметы:"История";"География";"Экономика";"Право";"Обществознание";"Р

оссия в мире". 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы:"Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) ", "Информатика" 

(базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Естественные науки",включающая учебные 

предметы:"Физика"; Астрономия "; "Химия"; "Биология";"Естествознание". 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности", включающая учебные 

предметы:"Физическая культура";"Экология";"Основы безопасности 
жизнедеятельности". 

              В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех 

обучающихся индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности, практической, учебно-исследовательской, 

социальной или иной. 

Индивидуальный проект выполняется в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, конструкторского, инженерного. 

        Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. Для среднего общего 

образования: обязательная часть учебного плана – 60 процентов, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

универсального профиля обучения в соответствии с ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметная 

область  

Учебные предметы  Уро 

вень 

10класс 

ФГОС 

11класс 

ФГОС 

Ито

го 

   2022-

2023уч.г 

2023-

2024уч.г 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 4 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и 

литература 

 Родной язык (кабардино-

черкесский) 

Б  2 2 

 Родная литература 

(кабардино-черкесская) 

 3  3 

Иностранные 

языки 

Английский язык  Б 3 3 6 

Математика и  

информатика 

Математика (алгебра и 

начала анализа , геометрия 

) 

У 6 6 12 

Общественные 

науки  

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б 0 1 1 

Физическая 

культура, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ Б 1 1 2 

Физкультура  Б 3 3 6 

Итого   29 29 58 

Предметы и 

курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Практикум по русскому 

языку 

ЭК 1  1 

"Русский язык. Теория и 

практика" 

ЭК  1 1 

Культура народов КБР ЭК 1 1 2 

Актуальные вопросы 

современной  биологии 

ЭК 1  1 

Практикум по биологии ЭК  1 1 

Научные основы физики ЭК 1 1 1 

Физика в задачах ЭК  1 1 

Химия: теория и практика ЭК 1  1 

Практическая химия ЭК  1 1 



 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

     Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится по решению 

педагогического совета в форме письменных контрольных работ с 10 мая  по 24 

мая 2023 года. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам , 

установленным Министерством просвещения и науки Российской Федерации на 

данный учебный год.

География будущего ЭК 1 1 1 

Глобальная география 

мира 

ЭК  1 1 

Компьютерное 

моделирование 

ЭК 1  1 

 «Информатика: избранные 

вопросы» 

ЭК  1 1 

Итого  8 8 16 

Объём учебной нагрузки  37 37 74 

Внеурочная деятельность  до 10 ч. до 10 ч.  
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