
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова  

на 2022-2023 учебный год 
 
    Учебный план МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана на 2022 - 202З 

учебный год сформирован с учетом   следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 927-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 03.08.2018г №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общегообразования, утвержденный приказом 

Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 (с 

изменениями от 20.11.2020 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  

-СП 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 РФ от 28.01.2021 № 2;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта 

2021г. №ВБ-511/08 «О направлении методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-

педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность); 

- Приказ Министерства    просвещения    РФ№766    от   2З    декабря 2020 г, 

«О  внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254»;  

- Федеральный закон РФ от 01.06.2005г №ФЗ-53 «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1955г № 1-РЗ «О языках 

народов КБР»; 

- Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017г №08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе РФ и варианты учебных планов»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018г. №03-510 «О 

направлении информации» ( вместе с «Рекомендациями по применению 

норм законодательства части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик РФ, родных языков 

из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №506 от 

07.-6.2017г о введении учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования; 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана на 2022-2023 учебный год. 

 

  Учебный план  является частью основной образовательной программы 

МКОУ СОШ №3 им. Р.Калмыкова г.Баксана, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО,  организации образовательной деятельности.  Учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

  Учебный план МКОУ СОШ №3 им Р.Калмыкова г.Баксана для 10-11 

классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, разработан на 

Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования, в соответствии с организацией  профиля обучения на 

уровне среднего общего образования. 

  Продолжительность учебного года составляет для: 

- 10 класса – 35 недель; 

- 11 класса – 34 недели (без учета периода государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций). 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 

календарных дней. 

 Продолжительность урока – 40 минут (1 смена). 

 При проведении занятий по родному (кабардино-черкесскому) языку 

осуществляется деление классов при наполняемости 25 и более человек в 

классе. При  изучении русского родного языка, создаются поточные группы.  



  Учебный план составлен с учетом 5-дневной учебной недели. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

недели, соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

 При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с основного общего образования 

на среднее общее образование; 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их 

родителями: 

- материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

   Изучение предметов организовано с использованием учебников, входящих 

в ФПУ, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ. 

   Учебный план – обязательная часть образовательной программы. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы,  курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.  

  Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2179 и не более 2590 часов.  

   Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, курсов по выбору.  

     Обязательная часть учебного плана обеспечивает уровень подготовки 

обучающихся, предусматриваемый ФГОС СОО и возможность 

формирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений, при соблюдении требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

   В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

- «Русский язык и литература» 

- «Родной язык и родная литература» 

- «Иностранные языки» 

- «Общественные науки» 

- «Математика и информатика» 

- «Естественные науки» 

-«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

    Учебный план МКОУ СОШ №3 им Р.Калмыкова г.Баксана на уровне  

среднего общего образования обеспечивает  реализацию учебных планов 

следующих профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного 

психолого-педагогической направленности, социально-экономического. 

Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: 



 -русский язык, литература, родной язык и родная литература , иностранный 

язык, математика, история, обществознание, физика, астрономия, химия, 

биология, география, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

  Учебный план обеспечивает условия для профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом предполагаемого продолжения 

образования на уровне профессионального образования и содержит не менее 

трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профиля обучения предметной области и (или) смежной  с 

ней предметной области: 

- гуманитарный профиль психолого-педагогической направленности - 

русский язык, иностранный язык, история; 

- социально-экономический - математика,  экономика, география; 

- естественно-научный – математика, химия, биология . 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык « и «Литература».  

  Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык (кабардино-черкесский)», Родная 

литература (кабардино-черкесская)», «Русский родной язык», «Русская 

родная литература».  

 В соответствии со ст14 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» учебный план 

обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик РФ и родном языке из числа языков народов РФ, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. Выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по образовательным программам среднего общего образования.  

  «Русский родной язык и русская родная литература» опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает его, но не дублирует и имеет 

преимущественно практико-ориентированный характер. 
 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

иностранный язык (английский). 

  Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика» и «Информатика».  

  Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология» и  «Астрономия». Учебный предмет 

«Астрономия» обязателен для изучения на базовом уровне и рассчитан на 

изучение 34 часов за 1 год обучения в старшей школе. «Астрономия» 

изучается в 11 классе, в психолого-педагогическом классе в 10 классе.  



      Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию образовательного заказа всех участников образовательного 

процесса. Все курсы учебного плана 10-11 классов введены с учетом  
образовательных запросов обучаюшихся и их родителей 

(законных представителей).  В 10ВГ (психолого-педагогическом) классах 

введены факультативные курсы «Основы педагогики» и «Основы  

психологии». На изучение данных предметов отводится по 1 часу (68 часов 

за два года). Эти дисциплины создают условия для ознакомления с 

теоретико-методологическими и практическими основами педагогики и 

психологии школьников и необходимы с целью привлечения внимания 

учащихся к педагогическим профессиям, для более успешной подготовки 

будущих педагогических кадров.  

     Для реализации учебного плана 2022-2023 учебного года школа имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание 

образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей), способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения и развития творческих способностей учащихся. 
 

 

Учебный план 

10а класса (естественно-научный профиль)  ФГОС 

2022-2023 учебный год. 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области  

 Учебные предметы 

 

Уровень Кол-во 

часов  

 в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 2 

 

                                                          

Родной язык и 

Кабардино-черкесский язык  

(родной) 

Русский родной язык  

Б 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

10 Б класса (социально-экономический  профиль)  ФГОС 

2022-2023 учебный год. 

(пятидневная учебная неделя) 

 

литература Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Русская родная литература  

Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 2 

                                  

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание  Б 1 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 5  

Информатика  Б 1 

Естественные науки Химия  У 3  

Биология  У 3 

Физика  Б 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Итого в обязательной части   27 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Учебный курс по Культуре народов КБР ФК 1 

Учебный курс  по  русскому  языку ФК 1 

Учебный курс  по  литературе ФК 1 

Учебный курс  по английскому  языку ФК 1 

Учебный курс  по физике ФК 1 

Учебный курс  по математике ФК 1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

7 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 34 

Предметные  

области  

 Учебные предметы 

 

Уровень Кол-во  

часов 

внеделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 2 

                                                                     

Родной язык и 

литература 

Кабардино-черкесский язык  

(родной) 

Русский родной язык  

Б 1 

Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Русская родная литература  

Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

психолого-педагогического  

10В,Гклассов(гуманитарного профиля)  ФГОС 

2022-2023 учебный год. 

(пятидневная учебная неделя) 

 

                                  

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание  Б 1 

Экономика  У 2  

География У 2  

Математика и 

информатика 

Математика  У 5 

Информатика  Б 1 

Естественные науки Химия  Б 1 

Биология  Б 1 

Физика  Б 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Итого в обязательной части  26 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Учебный курс по КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ КБР ФК 1 

Учебный курс по русскому  языку ФК 1 

Учебный курс по литературе ФК 1 

Учебный курс по английскому языку ФК 1 

Учебный курс по физике ФК 1 

Учебный курс по географии ФК 1 

Учебный курс по обществознанию ФК 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

8 

Общий объем недельной образовательной 

нагрузки 

                                34 

Предметные  

области  

 Учебные предметы 

 

Уровень Кол-во  

часов 

внеделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература  Б 2 

                                                                     

Родной язык и 

литература 

Кабардино-черкесский язык  

(родной) 

Русский родной язык  

Б 1 

Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Русская родная литература  

Б 1 

Иностранные языки Английский язык У 2 

                                  История У 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебный план 

10 Д класса (универсальный профиль)  ФГОС 

2022-2023 учебный год. 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Общественные 

науки 

География Б 1 

Обществознание Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 

Информатика  Б 1 

Естественные науки Физика  Б 1 

Астрономия Б 1 

Биология Б 1 

Химия  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Итого в обязательной части  26 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Предметы психолого-педагогической направленности 

Основы педагогики ФК 1 

Основы психологии ФК 1 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный учебный проект ЭК 1 

Учебный курс по КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ КБР ФК 1 

Учебный курс по обществознанию ФК 1 

Учебный курс по литературе ФК 1 

Учебный курс по английскому языку ФК 1 

Учебный курс по биологии ФК 1 

Итого в части, формируемой участниками  

образовательных отношений 8 

Общий объем недельной образовательной нагрузки                              34 

Предметные 

области  

 Учебные предметы 

 

Уровень Кол.во часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература  У 2 

                                                                     

Родной язык и 

литература 

Кабардино-черкесский язык  

(родной) 

Русский родной язык  

Б 1,5 

Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Русская родная литература  

Б 1,5 

Иностранные языки Английский язык Б 2 

                                  

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание  Б 1 

География Б 1 



 

 

Учебный план  

 среднего общего образования  

11  А класса   (универсальный профиль)   ФГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области  

 Учебные предметы 

 

Уровень Кол-во часов 

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1      

Литература  У 2 

                                                                     

Родной язык и 

литература 

Кабардино-черкесский 

язык  (родной) 

Русский родной язык  

Б 1     

Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Русская родная литература  

Б 1     

Иностранные языки Английский язык Б 3   

                                  

Общественные науки 

История Б 2    

Обществознание  Б 2     

География Б 2      

Математика и Математика  Б 5  

Математика и 

информатика 

Математика  Б 5 

Информатика  Б 1 

Естественные науки Химия  Б 1 

Биология  Б 1 

Физика  Б 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Итого в обязательной части   26 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Предметы  и  курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Учебный курс по КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ КБР ФК 1 

Учебный курс по английскому   языку ФК 1 

Учебный курс по литературе ФК 1 

Учебный курс по обществознанию ФК 1 

Учебный курс по физике  ФК 1 

Учебный курс по химии ФК 1 

Учебный курс по биологии ФК 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  8 

Общий объем недельной образовательной 

нагрузки 

                               34 



информатика Информатика  Б 1    

Естественные науки Химия  Б 1   

Биология  Б 1   

Физика  Б 1  

Астрономия Б 1    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2    

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1   

Итого в обязательной части  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Учебный курс по русскому языку ФК 1 

Учебный курс по литературе ФК 1 

Учебный курс по химии ФК 1 

Учебный курс по биологии ФК 1 

Учебный курс по физике ФК 1 

Учебный курс по КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ КБР ФК 1     

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

7 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 34 

 

Учебный план  

 среднего общего образования  

11 Б класс (социально-экономический профиль) ФГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области  

 Учебные предметы 

 

Уровень Кол-во 

часов  

в неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 2 

                                                                     

Родной язык и 

литература 

Кабардино-черкесский язык  

(родной) 

Русский родной язык  

Б 1 

Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Русская родная литература  

Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 2 

                                  

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание  Б 1 

Экономика У 2  

География У 2 

Математика и 

информатика 
Математика  У 5 

Информатика  Б 1 

Естественные науки Химия  Б 1 



Биология  Б 1 

Физика  Б 1 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Итого в  обязательной части 

  

27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы  по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Учебный курс по русскому языку ФК 1 

Учебный курс по английскому  языку ФК 1 

Учебный курс по обществознанию ФК 1 

Учебный курс по физике ФК 1 

Учебный курс по литературе ФК 1 

Учебный курс по КУЛЬТУРЕ  НАРОДОВ КБР ФК 1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

7 

Общий объем недельной образовательной нагрузки                                        34 

 

Учебный план  

 среднего общего образования  

 11  В класс   ( естественно-научный профиль)   ФГОС 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области  

 Учебные предметы 

 

Уровень Кол.во  

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 2 

                                                                     

Родной язык и 

литература 

Кабардино-черкесский язык  

(родной) 

Русский родной язык  

Б 1 

Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Русская родная литература  

Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 2 

                                  

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание  Б 1 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 5  

Информатика  Б 1 

Естественные науки Химия  У 3 

Биология  У 3 

Физика  Б 1 

Астрономия Б 1 



Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Итого в обязательной части 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Учебный курс по русскому языку ФК 1 

Учебный курс по английскому языку ФК 1 

Учебный курс по физике ФК 1 

Учебный курс по литературе ФК 1 

Учебный курс по КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ КБР ФК 1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

6 

Общий объем недельной образовательной нагрузки   34 

 


