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Пояснительная записка  

к учебному плану 10 - 11 классов 

 Учебный план МКОУ "Лицей №1" 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 от30.06.2015 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 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 и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 г. № 889 «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 и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «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»; 

 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»; 

 постановление 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 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993) Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015 г. № 81"О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» вместе с 

«СанПиН. 

 Инструктивно - методического письма МОН и ДМ  КБР «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений КБР, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2017/2018 

учебный год от 21.07.2017 г." № 22-01-13/4473. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения 

школьников, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также с учетом 

гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и 

воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 



• развитие творческих способностей обучающихся; 

• обновление содержания образования; 

• удовлетворение социальных запросов; 

• осуществление профильного обучения. 

При составлении учебного плана использована  модель, состоящая из 

двух частей: инвариантная и вариативная части.  

Инвариантная часть – предметы федерального компонента 

образования.    

Вариативная часть – предметы, учебные курсы, дисциплины (модули), 

содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и 

экономической специфики Кабардино-Балкарской Республики, а также с 

учетом конкретного образовательного заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Среднее общее образование 

В учебный план  включены обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента).  

Содержание профильного обучения раскрываются через структуру 

профильных дисциплин и элективных курсов, выбраны 2 или более  учебных 

предметов на профильном уровне, которые определят направление 

специализации образования в данном профиле.  

Учебный план для химико-биологического  профиля- (10 «в» класс)  

Учебные предметы Число недельных часов за 1 год обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 



Русский язык  2 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Физика 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Кабардинский язык и литература 2 

Культура народов КБР 1 

 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы: 3 

 Всего 37 

 

Учебный план для социально - экономического профиля –  (10 «б» класс)  

Учебные предметы Число недельных часов за 1 год обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 



Русский язык  2 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

География 1 

Экономика 3 

Право 1 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Кабардинский язык и литература 2 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы:  1 

Всего 37 

Учебный план  для химико-биологического  профиля- (11 «а»класс) 

Учебные предметы Число недельных часов за 1 год обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 



Русский язык  2 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание  2 

Физика 2 

Астрономия 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Кабардинский язык и литература 2 

Культура народов КБР 1 

 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы: 3 

 Всего 37 

 

Учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) 11 «в» класс  

 

Учебные предметы Число недельных часов за 1 год обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 



Русский язык  3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 3 

Биология 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Кабардинский  язык и литература 2 

Культура народов КБР 1 

 Всего 37    

 

Учебный план для социально - экономического профиля –  (11 «а» класс)  

Учебные предметы Число недельных часов за 1 год обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  2 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 



Алгебра 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Экономика 3 

Право 1 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Кабардинский язык и литература 2 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы:  1 

 

 

Всего 37 

 

Учебный план для социально - гуманитарного профиля – ( 10 «а» класс)  

Учебные предметы Число недельных часов за 1 год обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика  2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык  2 

Литература 5 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

  

Региональный (национально-региональный компонент) 



Кабардинский язык  и литература 2 

Культура народов КБР 1 

Элективный курс:        1 

Всего 37 

В профильных классах часы русского языка, математики, физики увеличены 

за счёт часов отведённых на изучение предмета МХК и национально – 

регионального компонента. 

С целью создания условий для осуществления дифференциации и 

индивидуализации содержания образования  учащихся 10 – 11 классов 

помимо профильных предметов вводятся элективные курсы: 

Название курса Предмет Класс Часы 

Избранные вопросы математики в 

задачах 
математика 10-11 72 

Обществознание: теория и практика. обществознание 10-11 72 

Решение усложнённых задач химия 10-11 72 

Эволюция как она есть биология 10-11 72 

Всемогущий и занимательный 

синтаксис 
русский язык 10-11 72 

На основании социального заказа родителей и обучающихся универсальных 

классов (10 «В»  и 11 «В»), а также  успешного освоения обучающимися 

образовательных программ увеличены часы отведённые на изучение учебных 

предметов за счет часов компонента ОУ и предметов вариативной части  

( географии, МХК, технологии)  учебного плана: русский язык, математика, 

биология, химия, физика, информатика:  в 10 «В» классе   учебный предмет 

«Русский язык» увеличивается на 2 часа за счёт одного часа компонента ОУ 

и одного часа учебного предмета «Мировая художественная культура», 

учебный предмет «Информатика и ИКТ» за счёт 1 часа учебного предмета 

«Технология», в 11 «В» классе учебный предмет «Русский язык» 

увеличивается на 2 часа за счёт одного часа компонента ОУ и одного часа 

учебного предмета «География», учебный предмет «Информатика и ИКТ» за 



счёт 1 часа учебного предмета «Технология», учебный предмет «Химия» 

увеличивается за счёт одного часа  компонента ОУ и одного часа учебного 

предмета «Мировая художественная культура». 

№ Классы Всего часов  

компонента 

ОУ 

Распределены 

по предметам 

1. 

 

10 в 

        

   

1 Русский язык 

2 Математика 

1 Информатика 

1 Химия 

1 Биология 

1 Физика 

2. 11в 2 Русский язык 

2 Математика 

1 Биология 

1 Химия 

1 Физика 

Всего: 12  

 

 

 

 

Учебный план для социально - гуманитарного профиля – ( 11 «а» класс)  

Учебные предметы Число недельных часов за 1 год обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Биология 2 



Химия 1 

Физика  2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык  2 

Литература 5 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

  

Региональный (национально-региональный компонент) 

Кабардинский язык  и литература 2 

Культура народов КБР 1 

Элективный курс:        1 

Всего 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


