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I 1. Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основании республиканского Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений КБР на 2014-2015 учеб-
ный год (Приказ МОИ КБР от 29.05. 2014 г. № 916), Устава ОУ, Образова-
тельной программы школы, в" целях организации образовательного процесса 
в учреждении для реализации образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования. 

Содержание образования соответствует: 
- целям современного основного общего образования, целям и задачам дея-
тельности образовательного учреждения (далее - ОУ), 
- требованиям федерального базисного учебного плана 2004 года. 

Содержательное наполнение части, «Компонент образовательного уч-
реждения» и «Национально-региональный компонент» (далее КОУ, НРК), 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через 
использование часов на учебные предметы, спецкурсы с учетом диагностики 
образовательных потребностей. 

2. Общие положения 

2.1. Учебный план для 11 класса на 2017 / 2018 уч. г. является нор-
мативным документом, определяющим распределение учебного времени, от-
водимого на изучение различных учебных предметов инвариантной и вариа-
тивной частей, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нор-
мативы финансирования. 

2.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего обра-
зования определяются Ф | У П 2004, системой УМК / системой учебников, це-
лями, задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изуУрнием отдельных предметов г. Майского» сформу-
лированными в Уставе (§|У, ООП. 
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МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Майского» сформулированными в Уставе ОУ, ООП. 

2.3. На уровне среднего общего образования в МКОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» в 2017 / 2018 
уч. г. образовательный процесс организован в следующем режиме: 

• по шестидневной учебной неделе. 
• 35 учебных недель; 
• обязательная недельная нагрузка учащихся 11 класса-37 ч; 
• продолжительность урока - 40 мин. 

3. Учебный план 11класса 
3.1. Содержание образования на уровне среднего общего 

образования в МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского» реализуется средствами современных 
образовательных технологий. 

3.2. В 11 классе на учебный предмет « Балкарский язык» отводится 1 
час. 

В содержание обязательных для изучения в средней школе 
предметов включены материалы профориентационного информирования 
учащихся, уделяется внимание изучению особенностей родного края, а 
также формированию экологических понятий и ценностей учащихся, 
первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. 

На уровне среднего общего образования в 11 классе ведется 
углубленное изучение физики, биологии. 

Национально - региональный компонент реализуется за счет 
ведения учебных курсов «Культура народов КБР» и «Балкарский язык» в 11 
классе. 

«Обществознание». Учебный предмет является интегрированным, 
построен по модульному принципу и включает содержательные модули: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 
«Право». 

Спецкурсы обязательны для посещения всеми учащимися. 

3.4. Распределение КОУ в 11 классе 

В общеобразовательном 11 классе за счет компонента 
образовательного учреждения: на 1 час увеличено количество часов по 
русскому языку, математике, химии;. 2 часа отводится на спецкурсы, 2 часа 
на углубленное изучение физики. 



3.7. Учебный план для 11 класса 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Балкарский язык 1 

Иностранный язык (англ. яз.) 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 5* 

Химия 2 

Биология * 
3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Национально - региональный компонент 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Спецкурс по русскому языку 1 

Спецкурс по математике 1 

Максимальный объем недельной нагрузки 37 

*- предметы, изучаемые на углубленном уровне 


