
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №6г.п.Нарткала  

10 - 11 классов 

Учебный план МКОУ "СОШ №6" г.п. Нарткала является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных образовательных областей по базовому инвариантному и 

вариативному (региональному и школьному) компонентам, определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный план разработан на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 291.12.2010 г. №189; 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, 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»; 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 



 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации 

по организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана»; 

 Приказа МОН КБР от 30.06.2015 г. № 676 "«Об утверждении 

республиканского Базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образовании на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2015 - 

2016 учебный год». 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 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 общего образования»; 

 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. 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»; 

 Инструктивно-методического письма Управления образования Урванского 

муниципального района «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Урванского муниципального района КБР, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2015/2016 

учебный год от 11.08.2015г 770». 

Цели и задачи образовательного учреждения: 

Цель: обеспечение выполнения требований государственного 

образовательного стандарта для качественного обновления образования, для 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

государственного  образовательного стандарта, потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития 

и состояния здоровья. 



Задачи: 

o Обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего    

общего   образования требованиям государственного образовательного 

стандарта;               

o Создание условий для развития у обучающихся  культуры умственного 

труда, навыков самообразования и исследовательской деятельности; 

o Обеспечение  преемственности основного общего и среднего общего 

образования. 

o Создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному 

выбору дальнейшего направления обучения и профессионального 

определения; 

o Сохранение и укрепления здоровья обучающихся, формирование навыков 

здорового образа жизни и поведения 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям  государственного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качества образования всем детям, в 

т.ч. с ограниченными возможностями и детям-инвалидам; 

 установления требований к воспитанию и социализации как части 

образовательной программы; 

 формирование образовательного базиса, сочетающего предметные знания 

и культурный уровень развития личности,  созданию условия для 

самореализации; 

 обеспечение сочетания урочной и внеурочной форм деятельности; 

 взаимодействие  школы с социально-педагогическими партнёрами; 

 выявление способностей и поддержка одарённых учащихся через систему 

клубов, кружков, секций, участия в конкурсах и олимпиадах, систему 

дополнительного образования; 

 организация проектной деятельности; 

 участие родителей в проектировании социально-образовательной среды 

школы через государственно-общественное управление; 

 включение учащихся в преобразование внешкольной социальной среды 

для получения опыта управления и действия; 

 сохранение и укрепление  физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Особенности учебного плана  
В 10 «А» и 11 «А»  классах выбрана программа универсального обучения часы 

регионального (национально-регионального) компонента распределены: 

В 10 «А»  универсальном часы регионального (национально-регионального) 

компонента распределены  

3 часа на изучение кабардинского языка и литературы; 

1час на изучение культуры народов КБР; 



 6 часов  компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

2 часа на предмет математики;  

1 час на предмет химии;  

1 час на предмет биологии; 

1 час на предмет информатики; 

 1 час на предмет географии; 

1час МХК из вариативной части передаем на предмет «Технологии». 

В 11 «А»  часы регионального (национально-регионального) компонента 

распределены: 

  3 часа на изучение кабардинского языка и литературы; 

1час на изучение культуры народов КБР; 

 6 часов  компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

2 часа в поддержку предмета математика;  

1 час в поддержку предмета химия;  

3 часа в поддержку предмета русского языка; 

1час МХК из вариативной части передаем на предмет информатики; 

 1 час географии  в  поддержку предмета биология, так как в 10 классе географии 

было 2 часа в неделю. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении учебных предметов учебного плана 

производится строго в соответствии с Постановлением Правительства КБР № 

193-ПП от 20.08.2015 года «О внесении изменений в постановление 

Правительства КБР от 14.04.2014г № 62-ПП» 

В 11 «А» деление класса проводится по предметам английский язык, физическая 

культура, информатика, 

Годовой и недельный учебные планы для X-XI классов 

 

Учебные предметы Число недельных 
часов за 2 года 

обучения 

10 а 11 а всего 

Базовые учебные предметы    

Русский язык  2 2/68 4/136 204 
Литература 6 3/102 3/102 204 
Кабардинский  язык и 

литература 

6 3\102 3/102 204 



Иностранный язык(англ.язык) 6 3/102 3/102 204 

Математика Алгебра и 

начало анализа 
12 6/204 6/204 412 

Геометрия  4 2\68 2\68 4\136 
Информатика и ИКТ 2 2/68 2/68 136 

История 4 2/68 2/68 136 
Обществоведение (включая 

экономику и право) 
4 2/68 2/68 136 

Культура народов КБР 2 1/34 1/34 68 

География 2 2/68 0 68 
Физика 4 2/68 2/68 136 
Химия 2 2/68 2/68 136 

Биология 2 2/68 2/68 136 
Технология 2 1/34 1/34 68 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1/34 1/34 68 

Физическая культура 6 3/102 3/102 204 

Всего 37 37 2520 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 10-11 классов. 

Промежуточная аттестация сопровождается проведением  контрольных работ по 

всем предметам учебного плана.  Конкретная форма проведения промежуточной 

аттестации определяется  для каждого класса в учебном году решением 

педагогического совета.  

Итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится по результатам ЕГЭ и ГВЭ. 


