
 



 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г.№ 03-510 «О 
направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по 
применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского как родного»). 

 Примерный республиканский учебный план на 2020/2021 
учебный год для XI классов общеобразовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, завершающих обучение по 
ФКГОС на уровне среднего общего образования, приказ 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, от 
17.06.2020г. № 22-01-05/5513. 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации А.Ю.Попова от 30.06.2020г.  «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 
содержанию  и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 
 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач общего 
образования. Организация образовательного процесса регламентируется 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Режим функционирования установлен в соответствии с  СанПин 
2.4.2.2821-10, Уставом МКОУ «СОШ №20», правилами внутреннего 
распорядка и санитарно-техническими требованиями к 
общеобразовательному процессу: 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный 
год начинается 2 сентября 2020г. 

 Продолжительность учебного года в 11-х классах составляет 34 недели 
(не включая летний экзаменационный период). 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 
обучающихся 10-11 классов  составляет не более 7 уроков. 

 Продолжительность каникул: 
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

 В соответствии с Уставом школы в 11-х классах учебный год делится 
на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки. 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
 Обучение осуществляется в первую смену. 
 Школа функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 

дней. 
 Начало уроков в 8.30 часов. 



 Проведение нулевых уроков запрещено. 
 Продолжительность уроков в 11-х  классах  составляет 30 минут в 

первом полугодии и 40 минут во втором. 
 Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах)  3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30) 

 Между началом факультативных занятий (кружков, дополнительных 
образовательных услуг) и последним уроком перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
п.10.6). 
 
Структура учебного плана 

В 2020-2021 учебном году  11-е классы завершают обучение по ФКГОС 
на уровне  среднего  общего образования. Все предметы изучаются на 
базовом уровне. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная 
часть) – учебные предметы федерального компонента, обеспечивающие 
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Федеральный компонент. К инвариантной части учебного плана  
уровня  среднего общего обучения отнесены следующие учебные предметы: 
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 
Обществознание (включая экономику и право), Астрономия,   Основы 
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» представлен изучением 
английского языка.  

 В предмете История дается интегрированный курс «Всеобщей 
истории» и «Истории России», не разделяемый на отдельные предметы в 
журнале и при оценивании в процессе промежуточной и итоговой 
аттестации.  

 Интегрированный учебный предмет Обществознание включает 
разделы «Экономика» и «Право». 

 Учебный предмет «Астрономия» рассчитан на изучение в объеме 35 
часов и изучается в 1 час  в неделю в 11 классе. 

Вариативная часть учебного плана школы формируется в 
соответствии с действующими нормативами из регионального компонента, 
компонента образовательной организации и предметов по выбору, в 
соответствии с целями и задачами школы при  обучении учащихся на данном 
уровне обучения и направлена на формирование у учащихся широкого 
научного кругозора, общекультурных интересов, овладение необходимым 
объемом знаний.  

Предметы по выбору в количестве 4 часов  представлены: 
1. Географией – 1 час, 
2. Физикой – 2 часа, 
3. Химией – 1 час, 
4. Биологией -  1 час. 

Региональный компонент реализуется преподаванием предметов 
«Родной язык», «Родная литература», «Культура народов КБР». 



       Из   9 часов компонента образовательной организации 6 часов  
используется для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 
базовых учебных предметов: 

1. Русский язык и литература – 1 час; 
2. Родная литература – 1 час; 
3. Математика  – 1 час; 
4. Химия – 1 час; 
5. Биология – 1 час, 
6. Информатика – 1 час. 

 
 3 часа компонента образовательной организации расходуются на 

элективные учебные предметы, дополняющие и развивающие содержание  
общеобразовательных предметов следующим образом: 

в 11 «А» классе: 
 Элективный учебный предмет «Литература»; 
 Элективный учебный предмет «Математика»; 
 Элективный учебный предмет «Химия»; 

 в 11 «Б» классе: 
 Элективный учебный предмет «Русский язык»; 
 Элективный учебный предмет «Литература»; 
 Элективный учебный предмет «Математика». 

 
        При проведении учебных занятий по Английскому языку, 
Информатике осуществляется деление классов на две группы, по 
Физической культуре осуществляется деление классов на мальчиков и 
девочек. 

 
Учебный план  класса позволяет в должной мере учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создает условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их  планами в отношении продолжения 
образования. 

Все это позволяет решать основные задачи общего образования - 
развитие личности и приобретение в рамках реализации образовательного 
процесса знаний, умений и навыков и формирование компетенций, 
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (недельный) 
среднего общего образования (11-х классов) МКОУ «СОШ №20»г.о.Нальчик  

на 2020 – 2021 учебный год в соответствии с ФБУП - 2004 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 «А» 11 «Б» 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 4 4 
История 2 2 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

2 2 

Астрономия 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 

Итого 20 20 
Учебные предметы по выбору на базовом  уровне (вариативная часть) 

География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Итого 5 5 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Кабардино-черкесский язык (родной)  

1 
 

 
1 
 

Балкарский язык (родной) 
Русский родной язык 
Кабардино-черкесская литература 
(родная) 

 
1 
 

 
1 
 Балкарская литература (родная) 

Русская родная литература 
Культура народов КБР 1 1 
Итого 3 3 

Компонент образовательной организации  
Русский язык 1 1 
Родная литература 1 1 
Математика 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Информатика 1 1 
Элективный учебный предмет 
«Русский язык» 

- 1 

Элективный учебный предмет 
«Литература» 

1 1 

Элективный учебный предмет 
«Математика» 

1 1 

Элективный учебный предмет 
«Химия» 

1 - 

Итого 9 9 
Всего 37 37 

 
 


