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Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на 

уровне среднего общего образования.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей 

программы среднего общего образования, являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» с изменениями от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 

03.06.2011 г. №1994 , Федерации  от 31.01.2012 г. № 69, от 01.02.2012 г.  № 74 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 

от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 



– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ (Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

№741 от 13.08.2019 г «Об утверждении примерного республиканского учебного 

плана на 2019-2020 учебный год для общеобразовательных организаций КБР, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования» 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского 

муниципального района КБР  

  Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) на 

2019-2021учебные годы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань.   

 Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

на 2020-2022 учебные годы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань.   

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 недель, 11 класс - 34 

недели (6-дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 

календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

 

I. Среднее общее образование. 

 
Учебный план для  X–XI классов (реализуется в X классе) составлен в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

(с учѐтом изменений и дополнений). 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  Соотношение 



обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет 60% и 40%. Количество учебных занятий не может 
составлять менее 2170 часов и более 2590 часов  

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов общих для включения во все учебные планы, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору, а также внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной 

программой..  

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  10 класса МКОУ СОШ с. п. Урвань,  

реализующих ФГОС СОО 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  Все предметы изучаются на 

базовом уровне.  

В учебный план 10 класса включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, 

физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (2 ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Кабардино-черкесский язык (родной)/Балкарский язык 

(родной)/ Русский (родной) язык» и «Кабардино-черкесская литература 

(родная)/Балкарская литература (родная)/ Русская (родная) литература» на 

основании «Положения о  порядке выбора родного языка» и  заявления 

родителей (законных представителей) для учащихся 10-11 классов представлен 

учебными предметами Кабардино-черкесский язык (родной) в объеме 1 ч. и 

Кабардино-черкесская литература (родная) – 2ч в неделю по программе для 

учащихся, владеющих языком.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский 

язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

РФ математическое развитие обучающегося в школе осуществляется на 

различных уровнях в соответствии с различными образовательными 



траекториями, при этом задача школы - обеспечивать каждого обучающегося 

развивающей интеллектуальной деятельностью.  Концепция предполагает 

совершенствование содержания математического образования, 
средств обучения, методики и технологии обучения, системы контроля 

образовательных результатов обучающихся. Поскольку математика включает 

две важнейшие содержательные линии «Алгебра 
и начала математического анализа» и «Геометрия», школа выбрала смешанную 

модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета 

«Математика». Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух 

содержательных линий в рамках одного курса, для которого составляется одна 

рабочая программа. Единый  учебный предмет «Математика» реализуется с 

сохранением организационной структуры преподавания по содержательным 

линиям (уроки по алгебре и началам математического анализа и геометрии 

ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий: раздел  алгебры 

и начал математического анализа чередуется с  разделом из геометрии (5ч в 

неделю), и также записываются в классный журнал на одну страницу единого 

учебного предмета). Реализация смешанной модели требует использования 

двух отдельных учебников, с наименованиями, соответствующими 

содержательным линиям: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику 

(2ч/нед), химию (1 ч/нед), биологию (1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1 ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной, художественно-творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе  

используется с целью создания условий для достижения более высокого 

качества обученности и усвоения государственных образовательных 

стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена. Курсы по выбору 

предназначены для индивидуализации обучения с учетом интересов 

обучающихся и запросов родителей.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Недельный учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование  10-11 класс (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уро

вен

ь 

Количество часов 

2020/2021 2021/2022 

10-й класс 

(35 учебных 

недель) 

11-й класс 

(34 учебные 

недели) 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Кабардино-черкесский язык  

(родной)/Балкарский язык (родной) 

Б 1 1 

Русский родной язык 

Кабардино-черкесская литература 

(родная)/Балкарская литература 

(родная) 

Б 2 2 

Русская родная литература 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 2   

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого в обязательной части 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы   3 3 

искусство    1  1 

Культура народов КБР    1  1 

Индивидуальный прект    1  1 

Курсы по выбору:  3 часа 

на 

выбор 

 4 часа 

на 

выбор 



Методы решения задач по физике ЭК 1 1 

Личность в контексте истории ЭК 1 1 

Решение избранных задач по органической химии ЭК 1 1 

Решение задач по генетике ЭК 1 1 

Математический практикум ЭК 1 1 

Русская словесность ЭК 1 1 

Дизайн ЭК 1 1 

Психология ЭК 1 1 

Финансовая грамотность ЭК 1 1 

Основы Российского права ЭК 1 1 

Биологическая химия ЭК 1 1 

Итого   3 4 

Нагрузка при 6-дневной неделе   37 37 

Всего за два года обучения 74      

 

Годовой учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование  10-11 класс (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные области Учебные предметы Уровень Количество часов 

2020/2021 2021/2022 

10-й класс 

(35 учебных 

недель) 

11-й класс 

(34 учебные 

недели) 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 68 

Литература Б 105 102 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский 

язык  (родной)/Балкарский 

язык (родной) 

Б 35 34 

Русский родной язык 

Кабардино-черкесская 

литература 

(родная)/Балкарская 

литература (родная) 

Б 70 68 

Русская родная литература 

Иностранные языки Английский язык Б 105 102 

Общественные науки История Б 70 68 

Обществознание Б 70 68 

География Б 70 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 175 170 

Информатика Б 35 34 

Естественные науки Химия Б 35 34 

Биология Б 35 34 

Физика Б 70 68 



Астрономия Б 0 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 

Итого в обязательной части 1085 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы   105 102 

искусство   35 102 

Культура народов КБР   35 102 

Индивидуальный прект   35 102 

Курсы по выбору: 105 136 

Методы решения задач по физике ЭК 35 34 

Личность в контексте истории ЭК 35 34 

Решение избранных задач по органической химии ЭК 35 34 

Решение задач по генетике ЭК 35 34 

Математический практикум ЭК 35 34 

Русская словесность ЭК 35 34 

Дизайн ЭК 35 34 

Психология ЭК 35 34 

Финансовая грамотность ЭК 35 34 

Основы Российского права ЭК 35 34 

Биологическая химия ЭК 35 34 

Итого       

Нагрузка при 6-дневной неделе   1295 1258 

Всего за два года обучения 74 2553 

 

Организация внеурочной деятельности 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляет посредствомразличных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические  конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Для  реализации основной образовательной программы среднего 

образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предлагается: различная внеурочная деятельность, 

организуемая по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное,  социальное,  спортивно- 

оздоровительное)  за счет часов, выделенных на ведение внеурочной 

деятельности: 

 



 

 

 

 

 

 

II. Среднее общее образование. 

 

Учебный план для X–XI классов (реализуется в XI классе) составлен в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом (ФБУП-2004), 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 

(ФКГОС). 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательного учреждения 

- создание условий для развития и воспитания личности школьника в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 

Ожидаемые результаты  

создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Особенности учебного плана 

 

Обучение в  одиннадцатом  классе (универсальное обучение)  осуществляется в 

режиме 6-дневной учебной недели, согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) .и согласно 

решению педагогического коллектива, родителей и обучающихся.  

Универсальная направленность 11 класса выбрана по итогам социального 

запроса со стороны обучающихся 10 классов (по результатам мониторинга 

профессионального самоопределения девятиклассников школы в 2018-2019 

учебном году), их родителей, специфике и возможностях школы. 

Продолжительность учебного года в 11 классах – 34 учебных недель. 

Продолжительность урока в течение года – 45 минут .  

  Среднее общее образование является завершающей ступенью общего 

образования, призванной обеспечить функциональную грамотность и 



социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.   

В основе учебного плана лежит выделение  базовых общеобразовательных 

учебных предметов федерального компонента (русский язык, литература, 

иностранный (английский) язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности,   обществознание (включая 

экономику и право), физика, астрономия, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ).   

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области 

физической культуры. Распределение третьего часа урока физической культуры 

обучающихся III ступени осуществляется по таким видам спорта  как 

атлетическая гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол для юношей и 

ритмическая гимнастика, аэробика, фитнес, волейбол, баскетбол для девушек. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен 

предметом Кабардинский(Балкарский) язык и литератур (родной), который 

изучается в объеме 3 часа в неделю и предметом Культура и традиции народов 

КБР, в объеме 1 час в неделю. 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих 

целей: 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся;; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и  литература», 

«Английский язык», «Математика», «История», «Культура 

народов КБР», «Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированный 

учебный предмет «Обществознание».   

Вместо учебного предмета «Естествознание» в МКОУ СОШ с.п. Урвань 

выбрана следующая комбинация учебных предметов: три учебных предмета 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») на базовом 

уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета. 

В 2020-2021 учебном году два общеобразовательных одиннадцатых класса. 

Учебные планы 11аб  общеобразовательных классов на основании социального 

заказа родителей и обучающихся имеют следующие особенности:   

 Увеличены учебные часы, отводимые на изучение  предмета «Русский 

язык»  на 1 час; 



 Увеличены учебные часы, отводимые на изучение  предмета 

«Математика» на 1 час. 

 образовательная область «Естествознание» изучается отдельными 

предметами (физика, астрономия,  химия, биология).  Учебные часы, 

отводимые на изучение предметов химия, биология на базовом уровне  

увеличены на 1 час  

 вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве 

обязательного. Наряду с другими учебными предметами ее изучение будет 

способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. Учебный предмет «Астрономия» 

представлен только на базовом уровне и рассчитан на изучение в объеме не 

менее 34 часов ( 1 час в неделю в 11 классе). 

 Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности  («Культура народов КБР») отводится  

1 час за счет часов школьного компонента учебного плана во всех 11- х 

классах; 

 увеличена учебная нагрузка  на 1 час на изучение предмета 

«Кабардинский язык и литература» во всех  классах.  

 Учебные предметы «Технология» (1час) ,  

 «МХК» (1час)  изучаются на базовом уровне в  11аб  классах.  

 «География» изучается в 10 классе (70 ч. в год).  

 Вводятся элективные курсы в поддержку предмета по математике и 

русскому языку в 11-х классах. 

 

Дидактическое обеспечение реализации учебного плана. 
      В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного 

плана при выборе учебников школа опирается на  приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

В основу реализации учебно-методических комплексов по предметам положен 

принцип преемственности с предыдущими годами обучения. 

При формировании перечня учебников в школе  учтены: концепция развития 

школы, требования государственных образовательных программ, ресурсные и 

кадровые возможности. Перечень учебников и учебных пособий обсужден на 

заседании методического совета школы. 

  

Контроль освоения образовательных программ в школе. 

  
Организация промежуточной аттестации: 

 по итогам повторения  за прошлый год в 10-11х классах       с 12.09.2020г 

по 25.09.2020г 

 по итогам 2 четверти и 1 полугодия в 10-11х классах             с 10.12.2020г 

по 22.12.2019г 



 по итогам года   в 10-11х классах                                            с 11.04.2021г 

по 12.05.2021г 

       Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация в 

форме экзамена, определяются решением методического совета школы и 

утверждаются приказом директора школы. Формы промежуточной аттестации 

определяются приказом по школе согласно Положению о промежуточной 

аттестации : русский язык и математика (в форме ЕГЭ). 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 
среднего общего образования в соответствии с ФБУП-2004 

 
№ Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю  

11 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

1 Русский язык 34 

2 Литература 102 

3  Иностранный язык (английский) 102 

4 Математика 136 

5 История  68 

6 Обществознание (включая экономику и право) 68 

7 Химия 34 



8 Биология 34 

9 Физика 68 

10 Астрономия 34 

11 Физическая культура 102 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

1 Информатика и ИКТ 34 

2 Мировая художественная культура 34 

3 Технология 34 

Региональный (национально-региональный) компонент 

1 Кабардино-черкесский язык (родной) / Балкарский язык 

(родной) 

34 

Русский родной язык 

2 Кабардино-черкесская литература (родная)/ Балкарская 

литература (родная) 

68 

Русская родная литература 

3 Культура народов Кабардино-Балкарии 34 

Компонент образовательного учреждения 

1 Русский язык 34 

2 Математика  34 

3 Химия  34 

4 Биология  34 

5 Элективные курсы 68 

Общий объем недельной нагрузки 

  

1258 

 
 
 
 

Недельный учебный план 
среднего общего образования в соответствии с ФБУП-2004 

№ Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю  

11 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)   

1 Русский язык 1 

2 Литература 3 

3  Иностранный язык (английский) 3 

4 Математика 4 

5 История  2 

6 Обществознание (включая экономику и право) 2 

7 Химия 1 



8 Биология 1 

9 Физика 2 

10 Астрономия 1 

11 Физическая культура 3 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

1 Информатика и ИКТ 1 

2 Мировая художественная культура 1 

3 Технология 1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

1 Кабардино-черкесский язык (родной) / Балкарский язык (родной) 1 

Русский родной язык 

2 Кабардино-черкесская литература (родная)/ Балкарская литература 

(родная) 

2 

Русская родная литература 

3 Культура народов Кабардино-Балкарии 1 

Компонент образовательного учреждения 

1 Русский язык 1 

2 Математика  1 

3 Химия  1 

4 Биология  1 

5 Элективные курсы 2 

Общий объем недельной нагрузки 37 

 
 


