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Учебный план                                                                                                                 

основного общего образования                                                                                                     

(10-11 классы. ФК ГОС.) 

МОУ «СОШ№2» с.п.Исламей                                                                                      

на 2017-2018 уч. год 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) 

среднего  общего образования 

  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Исламей» 

 на 2017 - 2018  учебный год. 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

10 11 

Русский  язык   и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык  и  родная литература 
Кабардинский язык 0 1 

Кабардинская литература 3 2 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные предметы История  2 2 

Обществознание                         

(включая экономику и право) 

2 2 

География 2 0 

Культура народов КБР 1 1 

Естественно - научные предметы Физика 2 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Астрономия 0 1 

Физическая культура    и      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Элективные курсы 

Русский язык 1 1 

Математика  1 1 

Биология          1  

Химия         1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего  общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Исламей 

на 2017-2018 учебный год 

                                                                                                                                
  Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Исламей разработан на 

основании инструктивно-методического письма Министерства образования,  

науки и по делам молодежи КБР  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные 

программы на 2017-2018 учебный год» за номером 22.01 – 13/4473 от 

21.07.2017 и  Устава МОУ СОШ № 2 с.п.Исламей,  в целях повышения качества 

образования. 

  Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность изучения кабардинского языка а 

также устанавливает количество часов, отводимых на его изучение по классам 

(годам) обучения. 

В 2017-2018у.г. вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве 

обязательного. Наряду с другими учебными предметами еѐ изучение будет 

способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. 

С целью успешного прохождения программы и подготовки к ЕГЭ, за счет  

компонента образовательной организации и предметов по выбору, увеличено 

количество часов в 10-11 классах: 

10 класс - 1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Русский язык»; 

10 класс - 1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Алгебра»; 

10 класс -1н.ч.(35ч) выделяется на изучение предмета «Кабардинская 

литература»; 

11 класс - 1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Русский язык»; 

11 класс - 1н.ч. (35ч) выделяется на изучение предмета «Алгебра»; 

11класс -1н.ч.(35ч) выделяется на изучение предмета «Кабардинская 

литература»; 

11 класс - 1н.ч.(35ч) выделяется на изучение предмета «Физика».                                       

(1 час «Географии» в 11 классе изучается в 10 классе в объѐме 2 часов  в 

неделю, освободившийся 1 час передан предмету по выбору). 



 

 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального компонента и на элективные курсы 

по выбору учащихся. 

На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 3 

часов в неделю в 10-11 классах (204 часа за два года обучения). 
 Компонент образовательного учреждения (3 н.ч.)  используется для 

введения элективных курсов и  распределен следующим образом: 

10 класс: 

-1 н.час   передается русскому языку; 

- 1н.час передается  математике; 

- 1н.час передается  биологии. 

11 класс: 

-1 н.час   передается русскому языку; 

- 1н.час передается  математике; 

- 1н.час передается  химии. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


