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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МКОУ (СОШ с. .Щальнего>>,

реализующего программу средпего общего образования

для 1,1 класса (ФКГОС)
на 2015-201б учебный год

Учебный плшr сформировilн в соответствии с нормативными докр{ент€lI\{и, с уIIетом

основной образовательной процрtll\dмы, обеспечивающей достижение обуrающимися

результатОв освоениЯ основньIХ образовательньD( прогрill\,lм, устttновленньIх федера-тlьньпл

компонентом государственного образовательного стчшдарта.

Учебньй план разработан на основе следующих нормативно-прilвовьD( докуN[еIIтов:

о Федера-ltьный закон от 29.12.2012г. Jllb 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
о Санитарно-эпидемиологические

утвержденные IIостановлением
oT29.12.2010 Ns 189;

Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. Jф tзl2 коб утверждении

фiдерального баз"с"о.о уrебного плана и примерньD( уrебньтх планов дJUI

обр*о"ur.льньIх у{реждений рФ, реЕ}лизующих прогрttп,tмы общего образования>;

Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008г. Ns 24l <<о внесении изменений в

фьдеральный базисньй уlебньй план И примерные уIебные rrлчшы дJuI

обр*о"ur.льньIх rIреждений рФ, реапизующих lrроцр€lп,lмы общего образования,

утворжден"ur" rр"пйом Министерства образоваrrия РФ от 09.03.2004г. Ns 1312 (об

уru.рй.rr"" фЬдерального базисного 1лrебного плана и примерньD( уrебньтх
,rо*" для образовательньD( rФеждений РФ, реализующих програпdмы общего

образовшrия>;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010г. Ns 889 (о внесении изменений в

фЬдеральньй базисньй 1"rебный плаН И примернЫе уrебнЫе пJIаны дJIя

обр*о"uraльньIх уIреждеЕий рФ, реttлизующих прогрtlп,{мы общего образования,

утверждонные rrрикt}зом Министерства образовшrия РФ от 9 марта 2004 года Ns

|з|2 <<об угверждении федерального базисного уrебного плана и примерньrх

уrебньrх плчшов для образовательньIх у{реждений РФ, реализующих прогрztп{мы

общего образования>;

Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011г. Jф 1994 (о вносении изменений в

фЬдеральный базисньй уlебньй план и прим9рные уrебные плztны для

обр*оuur"rrьньD( 1пiреждений рФ, реализующих про|р€lN{мы общего образовшrия,

утвержденные rrриказом Министерства образоваrrия РФ от 9 марта 2004 года J\Ъ

lз1t2 коб уtверждении федерального базисного уrебного плана и примерньD(

уrебньur планов для образовательньIх учреждений РФ, реализующих программы

общего образования>;

ПрикаЗ МинобрнаукИ (об угверждении федераrrьного пepetI}UI уrебников,

рекомендуемьIх (допущенньпr) к использов{lЕию при реutлизации имеющих

государственЕую аккредитацию образовательньD( процрЕlмм начального общего,

о.*о""Ъ.о общего, 
"р.дпr..о 

общего образованиш J\b253 от 31.03.14т. :яa20l4l20l5

уrебный год>;

приказ мон КБР от 30.06.2015 г. Ns 676 <<об уtверждении республиканского
базисного уrебного плана NIя государственньD( и муниципzшьньD(

образовательньD( оргшrизаций, реttлизующих ПРОГР€ll\,rМы начального общего,

основного общего и среднего общеiо образования, расположенньD( на территории

Кабарлино-Ба.пкарской Республики Еа 20| 5 -20l б уrебный год);

письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. м ик-l494ll9 кО введении третьего

часа физической культурьD) ;

правила и Еормативы СаяПиН 2.4.2.282l-1.0,

Глiвного государствеЕного санитарного врача РФ



. Устав мкоу (сош с. ,щальнего>, угвержденный постtlновлением местной

аДN,IИНИСц)ации Прохладненского муниципального района КБР от 25.01.2012г. Ns

7|.

Учебньй план содержит обязательную часть и часть, формируемую уIастниками

образовательньIх отношений.

В уlебном плане МКОУ (СОШ с.,Щаrrьнего>>:

. определен cocTtlв и последоватеJIьность из)чениrI предметньIх областей и уrебньпс
предрlетов;

. сохрtшены все уrебные предп,Iеты инвариантной части республиканского
бжисного уrебного пJIана;

. содержание образовtlЕия национtlльно-регионa}льfiого комrrонента реurлизуется в

p€lп{Ktlx уrебньпr преlц\{етов и составJIяет не менее l0 О/о уrебного времени.

ПродолжитеJьIIость уrебной недели для 11 кJIасса составJIяет б дней.

ПродолжительЕость 1^rебного года при поJгrIении осIIовного среднего образовапия

cocTaBJUIeT 34 недолИ без yreTa rrериода государственной итоговой аттестации.

Количество уrебньur зшrятий в 11 классе за уrебньй год сост{шJIяет 1295 часов.

продолжительность каЕикул в теченио учебного года состtlвJIяет не менее 30

кzrлендарньпr дней.
Продопжительность урока в 11 классе составJIяет 45 минут, продоJDкительностъ

поремен от 10 до 20 минуг в соответствии с СаrrПиН.

В уrебном плtше 11 класса предметнzш область <<ФилологиrI)) вкJIючает уrебные
пред\{еты кРусский язык) (1 час), кЛитераryрa> (3 часа), кИностранньй языю)

(английский) (3 часа).

Предметная областЬ <МатематИка и информатика) вкIIючает ребные пре.щ,Iеты

<Длгебра и начала анализa>) (3 часа), кГеометрия>> (2 часа) и кИнформатика и ИКТ> (1

час).

Предметная область кОбществознtшие> вкJIючает:

о утебньй шредмет <История> -2часа,
о учебньй предд,lет <<Обществознание) -2часа,
о учебньй пред\{ет кГеография> - 1 час.

Преддлетнм область <<Естествознание> вкJIючаот:

о 1..rебньй пре,щ,lет <<Физико> -2часа,
о уrебньй пред\,lет <Химия> - 1 час,
о учебный пред,rет <<Биология>> - 1 час,
о 1"rебньй пре,щ{ет кмировая художественнаrI культурa)) _ 1 час.

Национально-региона-ltьньй компонент предстzlвлен т.о. :

- 1 чаС в неделЮ на пр9поДавание предмета кКультура народов КБР>;

- 1 час в недеJIю на преподавание пропедевтического курса <Балкарский язьпс и

литератл)а).
.ЩобавлеЕы часы дJIя реализации проГраrrлм уrебного плана по rrредметап{:

- уrебньй пре,щ,Iет <Алгебра и начала анализa>) - 1 час для отработки навыков

решениrI задач по алгебре;

уrебньй предмет <<Химил> - 1 час и уrебньй предп{ет <<Биология> - 1 час длЯ

реЕ}лизации rrроцрrlп{м базового уровIIя в полном объеме.

часть, формируемzш участникапdи образоватеJьньIх отношений, распределена на

уlебньй прtжтикум:
- 1 час на курс кГраrrлматика и стилистика русского языкa>) дJUI отработки

11рактических навыков работы с текстом, формирования орфографической зоркостt,t;

- 1 час на курс кИсторическzш основа художественной литературьD для отработкИ

процедурЫ смыслового и эстетического анiLлиза произведений литературы;



- 1 час на курс <<Решение задач rrо отдельным раздел€lп{ математики) дJlя отработкil

навыков решения задач и задаrrий повышенного уровшI по математике;
- 1 час на цaрс <отдельные темы в Российской истории) для отработки усвоениr{

ГУ1uIаНИСТических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
Еародчlп{и, JIюдьми рчIзIIьD( культур; формировtшия умений применениJI исторических
зншrий дJUI осмысления сущности coBpeMeHHbD( общественньпr явлений, жизЕи в

современном поликуJьтурном мире;
- 1 час на курс кИзбранные вопросы обществознания) дJIя развития социального

кругозора И формироваrrиЯ позЕавательногО интереса к изуtIению общественньпr

дисциIшин.

реа.rrизация уrебньпr плtшов осуществJuIется с использованием рабочих предметньD(

процрЕlI\,Iм и учебников, соответствующих федеральному перечню 1"rебников,

рекомендуемьfх к исrrользовzlнию (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта2014г. Ns 253 кОб утверждении федерального перечнrI уrебниКОв,

рекомендуемьD( к использовzlнию при реzrлизации имеющих государствеIIную

аккредитациЮ образовательньD( прогрilплм начального общего, осЕовного общего,

среднего общего образования>).


