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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1  

им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария»  

2022 - 2023 учебный год 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария» 

(далее - Школа) призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

опреде- лены действующим Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства, и на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно- 
правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Статьей 26 Конституции РФ; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об обра- 

зовании»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь- 
ного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образова- 

ния; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе- 

дерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче- 

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков изчисла языков народов Российской Федера- 

ции, в том числе русского как родного»); 
- Уставом Школы. 
Учебный план Школы является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учеб- 

ных предметов; 

- определены линии преемственности в содержании образования между уровня- 

ми образования; 

- определены педагогические технологии и методы, используемые в образова- 

тельном процессе; 

- обеспечены все предметные области, и учебные предметы обязательной ча- 

сти и части, формируемой участниками образовательных отношении. 
Учебный план является частью образовательной программы Школы. 
Единая основа учебного плана всех уровней обучения обеспечивается реализа- 

цией принципа преемственности в содержании и технологиях обучения. Учебные 



курсы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и 

психологических особенностей и возможностей обучающихся. 

Учебный план Школы направлен на достижение следующих целей: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требова- 

ний стандартов нового поколения, минимума содержания образовательных про- 
грамм, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 

личностно ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки 

их к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, со- 

здание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся 

Школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего обще- 

го образования, а также фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучаю- 

щихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освое 

ние содержания образования по учебным предметам. 
Учебный план Школы предусматривает для 10-11 классов - 2-летний норматив 

ный срок освоения образовательных программ среднего общего образования; 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от- 

водимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
В соответствии с учебным планом продолжительность учебного года в 10-11 

классах составляет 34 учебные недели в год. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения при 5-тидневной учебной недели для обучающихся 10-11-х 

классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий по всем предметам учебного плана    соответствует 

п. 10.30 СанПиН 2.4.3648-20. 
Затраты времени на его выполнение не превышает в 10-11 классах 3,5 ч. 
Учебный год 10-11-х классов делится на два полугодия. 
Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года. 
Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком. 

Школа работает в одну смену. 

Расписание звонков: 



 6-9 классы 

Урок Начало Окончание Перемена 

урока урока (мин.) 

1 08:30 09:10 5 

2 09:15 9:55 20 

3 10:15 10:55 20 

4 11:15 11:55 5 

5 12:00 12:40 5 

6 12:45 13:25 5 

7 13:30 14:10  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней: 

- летом - не менее 8 недель; 
- осенние: с 03 ноября 2022 года по 09 ноября 2022 года (7 дней); 
- зимние: с 29 декабря 2021 года по 08 января 2023 года (11 дней); 
- весенние: с 22 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года (12 дней); 
- летние: с 0 1 июня 2023 года по 31 августа  2023 года – для обучающихся 

10 классов. 

В 10 классе учитываются 5-дневные учебные сборы по прохождению основ 
начальной военной подготовки. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием учебни- 

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования и входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год (приказ Министерства 

просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 с изменениями, внесенными приказами Мини- 

стерства просвещения РФ) (далее - федеральный перечень учебников), учебные посо- 

бия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществля- 

ющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа- 

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образователь- 

ным программам в соответствии с письмом Минобрнауки России от 15.10.2015 № 08- 

ПГ-МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных 

с режимом рабочего времени педагогических и других работников образовательных 

организаций» и приказом Министерстваобразования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха пе- 

дагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их рас- 

пределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно 

определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо- 



вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дис- 

циплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не уста- 

новлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обу- 

чающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение об- 

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо- 

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учеб- 

ных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учеб- 

ных предметов. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуаль- 

ных учебных планов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обуча- 

ющегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуально- 

го(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоя- 

тельно под руководствомучителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: по- 

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение од- 

ного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной ор- 

ганизацией. 
Учебный план для 10 класса представлен следующими предметами: 
(Обязательная часть) 
Русский язык, Литература, Родной язык (балкарский), Родная литература (бал- 

карская), Иностранный язык (немецкий язык), Математика, Информатика, История, 

Обществознание, География, Биология, Химия, Физика, Астрономия, ОБЖ, Физиче- 

ская культура, индивидуальный проект. 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Предметы и курсы по выбору: 

- Культура народов КБР – (1ч.), 

- История (э/к) – (1 ч.) 

- Обществознание (э/к) – (1ч.), 

- всего 3 часа. 

Предметы и курсы по выбору направлены на усиление отдельных предметов (ис- 

тория, обществознание ). Количество изучаемых учебных предметов по выбору опре- 

делено Школой с учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представи- 

телей). 
Учебный план для 11 класса представлен следующими предметами: 



(Обязательная часть) 
Русский язык, Литература, Родной язык (балкарский), Родная литература (бал- 

карская), Иностранный язык (немецкий язык), Математика, Информатика, История, 

Обществознание, География, Биология, Химия, Физика, ОБЖ, Физическая культура, 

индивидуальный проект. 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

        На индивидуальные проекты выделен 1ч. 
        Предметы и курсы по выбору: Культура народов КБР –(1ч.), Русский язык (э/к 

«Сложные вопросы русского языка») - (1ч.), Обществознание (э/к «Человек и 

общество») – (1ч.), по химия «э/к Решение химических задач» - (1ч.), по биология 

«э/к Генетика человека и экология»- (1ч.) – всего 6 часов. 

        Предметы и курсы по выбору направлены на усиление отдельных предметов 

(русский язык, обществознание , химия, биология,) в рамках подготовки к ГИА 

(ЕГЭ) за курс среднего общего образования. Количество изучаемых учебных 

предметов по выбору определено Школой с учетом выбора обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Предметы и курсы по выбору направлены на усиление отдельных предметов 

(русский язык, математика) в рамках подготовки к ГИА (ЕГЭ) за курс среднего обще- 

го образования. Количество изучаемых учебных предметов по выбору определено 

Школой с учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации 

в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассни- 

ков), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рам- 

ках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 
- план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная об- 

разовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор- 

ганизация образовательной деятельности при получении среднего общего образова- 

ния). В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для полу- 

чения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (ду- 
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

- оздоровительное). 



Б У 
Б У 

Недельный учебный план для 10-11 классов 

МКОУ СОШ №1 им. М.Уммаева с.п. Верхняя 

Балкария, реализующего программы  основного 

общего образования на 2022-2023 учебный год (5-

дневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 
неделю 

 Всего 

10 класс 
 

11 класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной  язык (балкарский) 1 1 2 

Родная   литература ( балкарская) 1 1 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 6 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 0 0 

Химия                    1 1 2 

Биология 1 1 2 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура                       2 2 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 
 Итого  часов 29 28 55 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы  

по выбору 

Культура народов КБР 1 1 2 

Русский язык    1 1 

Обществознание  
(э/к «Человек и общество»)  

1 1 2 

Химия   1 1 2 

Биология  1 1 2 

 Литература (балкарская литература) 
э/к  «В реке времени» 

 1 2 

 Итого часов 5 6 13 

 Всего 34 34 68 

 

Годовой учебный план для 10-11 классов 

МКОУ СОШ №1 им. М.Уммаева с.п. Верхняя 

Балкария, реализующего программы  основного 

общего образования на 2022-2023 учебный год (5-

дневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов 
в год 

Всего 

10 

класс 
 

11 

класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 34 34 68 



литература Литература 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Балкарский язык (родной) 34 34 68 

Балкарская литература (родная) 34 34 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (немецкий язык) 
 

102 102 204 

Общественные 

науки 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 340 

Информатика 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика 68 68 136 

Астрономия      34 0 0 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Итого часов 952 918 1870 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

  Индивидуальный проект 34 34 68 

Предметы и курсы 
по  выбору 

Культура народов КБР 34 34 68 

Культура народов КБР 1 1 2 

Русский язык   1 1 2 

Обществознание  
(э/к «Человек и общество»)  

1 1 2 

Химия   1 1 2 

Биология  1 1 2 

 Литература  э/к  «Художественный анализ 
текста » 

1 1 1 

 Итого часов     204 238 442 

 Всего  1156 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


