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Учебные
предметы

Учебный план
среднего общего образования (10-11 классов)
МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко
на 2020-2021 учебный год
Количество
часов в неделю

Классы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Культура народов КБР
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Вариативная часть
Кабардинский язык/ балкарский язык
Кабардинская литература/балкарская литература
1. «Курс практической грамотности»
2. «Решение нестандартных задач по математике»
3. «Практика решения физических задач»
4. «Углубленное изучение цитологии»
5. Индивидуальный проект
1. «Теория и практика написания сочинений»
2. «Решение задач ЕГЭ»
3. «Основы молекулярной биологии».
4. «Право как особая система норм».
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа им.Малкарова Х.Ш.»
с.п.Жанхотеко на 2020-2021 учебный год
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа им.Малкарова Х.Ш.» с.п.Жанхотеко
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 » за номером 461 от 01.06.2018 г. и Устава МОУ
СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко в целях повышения качества
образования.
Использование часов компонента образовательного учреждения
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.
Среднее общее образование
Учебный план 10 класса составлен на основе учебного плана для
универсального (непрофильного) обучения.
Региональный компонент (2 часа) используется для изучения
кабардинской литературы/ балкарской литературы.
В 10 классе по 1 часу компонента образовательной организации
передается на изучение математики, кабардинской литературы/балкарской
литературы, географии, информатики, физики, химии, биологии, русского
языка (всего 9 ч.).
Часы, предназначенные для изучения учебных предметов по выбору
(элективные курсы) переданы на изучение элективных курсов по русскому
языку, биологии и химии.
Учебный план 11 класса составлен на основе учебного плана для
универсального (непрофильного) обучения.
Региональный компонент (2 часа) используется для изучения
кабардинской литературы/ балкарской литературы.
В 11 классе по 1 часу компонента образовательной организации
передается на изучение математики, информатики, химии, биологии, физике,
русскому языку, кабардинского языка/балкарского языка (всего 7 ч.).
3 часа вариативной части, предназначенные для изучения учебных
предметов
по выбору (элективные курсы),
переданы на изучение
элективных курсов по математике, обществу, русскому языку и литературе.

