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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования (10-11классы) муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Кахун 

Урванского муниципального района КБР 

 

Цели и задачи  

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО. Количество часов по предметам рассчитано на уровень 

образования с учетом максимальной общей нагрузки при шестидневной учебной неделе и 69 

учебных недель за два учебных года. Учебный план – нормативный документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613 (далее – ФГОС СОО). 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года). 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254. 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з).    
9.  Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (кабардино-черкесский) 

язык» для 10-11 классов среднего общего образования, одобренная решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

25 августа 2022 г. № 5/22)). 

10. Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная (кабардино-черкесская) 

литература» для 10-11 классов среднего общего образования, одобренная решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

25 августа 2022 г. № 5/22)). 

11.Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) МКОУ 

СОШ№1 с.п. Кахун. 

12.Устав МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун 



 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10–11-

х классов.  

Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун разработан в целях организации образовательного 

процесса в школе,  реализации Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, ФЗ от 03.08.2018 года №317-ФЗ, Закона КБР «Об образовании» №23-РЗ от 24.04.2014г., 

Закона КБР «О языках народов КБР»,  реализации задач модернизации российского образования, 

повышения его доступности, качества, эффективности, учёта образовательных запросов 

обучающихся, родителей, ресурсных возможностей школы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В X–классе по 1 часу переданы на усиление предметов математики, истории, химии и биологии,  

индивидуального проекта, которые предусматривают усиление профориентационной 

деятельности. В XI-м классе по 2 часа добавлены на организацию углубленного изучения 

предметов русский язык и математика в 11 классе, по 1 часу переданы на усиление предметов, 

истории, химии и биологии,  индивидуального проекта. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и предметам в 

соответствии с действующим в школе «.Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун». Промежуточная аттестация может быть проведена в 

следующих формах контрольная работа, тестирование по материалам ЕГЭ, защита проекта, , 

собеседование и др. Периодами промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования являются полугодия. 

В соответствии с «.Положением о текущей и  промежуточной аттестации обучающихся по МКОУ 

СОШ №1 с.п.Кахун»  в 10-11 классах устанавливаются следующие формы и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 

класс Сентябрь  1 полугодие Год  

10-11 Входные 

контрольные работы 

по математике и 

русскому языку 

Административные 

контрольные работы (тесты) 

по всем предметам 

Административные 

контрольные работы 

(тесты) по всем 

предметам 

 

 

Учебный план 10 класса (недельный) 

 

Универсальный профиль  

 

Предметная область Учебные предметы  Уровень  Кол-во  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 102 

 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский)  

Б 51 

Родная литература 

(кабардино-черкесская)  

Б 51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 

Общественные науки История Б 102 

География Б 34 

Обществознание Б 68 



 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 170 

Информатика Б 34 

Естественные науки Физика Б 68 

Химия Б 68 

Биология Б 68 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

 Индивидуальный проект Б 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Культура КНКБР Б 34 

Элективный курс  по 

русскому языку 

Б 34 

Элективный курс  по 

математике 

Б 34 

Недельная нагрузка   1258 

 

Учебный план 11 класса (недельный) 

 

Универсальный профиль  

 

Предметная область Учебные предметы  Уровень  Кол-во  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 

Литература Б 102 

 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский)  

Б 51 

Родная литература 

(кабардино-черкесская)  

Б 51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 

Общественные науки История Б 68 

География Б 34 

Обществознание Б 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 204 

Информатика Б 34 

Естественные науки Физика Б 68 

Химия Б 68 

Биология Б 68 

Астрономия Б 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

 Индивидуальный проект Б 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Культура КНКБР Б 34 

Недельная нагрузка   1258 



 

 

 

 

 Учебный план 10 класса (недельный) 

 

Универсальный профиль  

 

Предметная область Учебные предметы  Уровень  Кол-во  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский)  

Б 1,5 

Родная литература 

(кабардино-черкесская)  

Б 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные науки История Б 3 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 2 

Биология Б 2 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Культура КНКБР Б 1 

Элективный курс  по 

русскому языку 

Б 1 

Элективный курс  по 

математике 

Б 1 

Недельная нагрузка   37 

 

Учебный план 11 класса (недельный) 

 

Универсальный профиль  

 

Предметная область Учебные предметы  Уровень  Кол-во  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский)  

Б 1,5 

Родная литература 

(кабардино-черкесская)  

Б 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные науки История Б 2 



 

География Б 1 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 2 

Биология Б 2 

Астрономия Б 1 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Культура КНКБР Б 1 

Недельная нагрузка   37 
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