
 
 



1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план МКОУ «СОШ № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик, 

реализующего ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

  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 образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

05.07.2017 г.);  

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;  

  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12.2015  № 8l (О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 

189;  

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и                                              

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26;  

  Письмо Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 (О введении третьего 

часа физической культуры); 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-250 от 

22.08.2012г. «О введение учебного курса ОРКСЭ»; 

  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 



  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечнь учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

  Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 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)»; 

  Устав МКОУ «СОШ № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик КБР; 

  Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО МКОУ «СОШ № 11 им. Героя 

России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик КБР. 
 

Начальное общее образование 

Учебный план НОО составлен в соответствии с  основной общеобразовательной  

программой  начального общего      образования.  Начальное общее образование в МКОУ 

«СОШ № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» реализуется по модели 4-летней начальной 

школы. С 1-4  классы обучение осуществляется на основе пятидневной учебной  недели. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для обучающихся в 1 классе   

составляет 21 час, во 2-4 классах 23 часа.  В содержании образования НОО  реализуется 

УМК  «Школа России».  

  В результате освоения предметного содержания, заложенного в УМК «Школа 

России», каждый школьник получает возможность приобрести общие учебные умения и 

навыки, освоить те способы деятельности, которые соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

В соответствии с ФГОС НОО  учебный план учащихся 1-4 классов состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением  следующих дополнительных 

требований:  

 Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели и только  в 

первую смену. 

 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:   

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;    

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью   40 

минут. 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 15.02.2021г. по 

21.02.2021г.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса.   

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 



разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.   

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физического 

развития и сохранения здоровья обучающихся. В условиях 5-ти дневной учебной недели 

для удовлетворения биологической потребности в движении   вводится 3 недельных часа 

по физической культуре в 1-х классах, 2 недельных часа во 2-4-х классах. Кроме того, во 

2-4-х классах школы 1 недельный час занятий физической культурой   реализуется за счет  

внеурочной деятельности во второй половине дня.   

Образовательная область «Искусство»: представлена учебными предметами – музыка, 

изобразительное искусство;  в 1-х классах  отводится  по 1 часу в неделю на каждый 

предмет, во 2-4-х  классах отводится по 0,5 ч. в неделю на каждый предмет.  Изучение 

предметов осуществляется по нижней и верхней неделям.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен  в  обязательную часть  

образовательной  программы 4 класса в объеме 34 часа, в ОУ реализуется  модуль 

«Основы мировых религиозных культур».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане, 

составляет по 1 недельному часу с 1-4 класс. С целью развития родной   речи, 

воображения, памяти, мышления на изучение учебного курса  «Адыгэ IуэрыIуатэ» 

выделены:  

 1 класс- 1 час в неделю 

 2 класс- 1час в неделю 

 3 класс- 1 час в неделю 

 4 класс- 1 час в неделю 

          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. 

Годовой учебный план начального общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 136 608 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

 

 

 

66 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

270 
Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Русский родной язык 

Балкарский язык 

(родной) 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 



этики 

Искусство Музыка 33 17 17 17 84 

Изобразительное 

искусство 

33 17 17 17 84 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

135 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Русский родной язык 

Балкарский язык 

(родной) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

  

Недельный учебный план начального общего образования 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 4 18 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Русский родной язык 

Балкарский язык 

(родной) 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 0.5 0.5 0.5 2,5 

Изобразительное 

искусство 

1 0.5 0.5 0.5 2,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Русский родной язык 

Балкарский язык 

(родной) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик,  

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.   

Учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.   

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

 Учебный план предполагает пятидневную  нагрузку с продолжительностью уроков 40 

минут. Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9-х классах 

34 учебные недели.  Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательная школа).  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.   

В 2021-2022 учебном году образовательное учреждение реализует требования ФГОС 

основного общего образования в 5-9 классах.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на  увеличение следующих учебных часов: в 6 классе – география (1 

час), в 7 классе – биология (1 час). В 8-9-х классах в рамках предмета «История» 

реализуется предмет «История КБР», в рамках предмета «География» реализуется 

предмет «География КБР». Предметы музыка и изобразительное искусство в 5-7 классах, 

музыка и технология в 8-х классах изучаются в объеме 0,5 часов в неделю. Изучение 

предметов осуществляется по нижней и верхней неделям. В условиях 5-ти дневной 

учебной недели для удовлетворения биологической потребности в движении   вводится 2 

недельных часа в 5-9-х классах. Кроме того, в 5-9 -х классах школы 1 недельный час 



занятий физической культурой   реализуется за счет  внеурочной деятельности во второй 

половине дня. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при 25 и более человек. При проведении занятий по технологии 

осуществляется деление классов на две группы (мальчики и девочки), при проведении 

занятий по родному языку и родной литературе - деление на группы по изучаемому 

языку. 

Распределение часов родного языка и родной литературы в 5-9 классах в течение года 

производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 часа родного языка, 1 час 

родной литературы, во втором полугодии 1 час родного языка, 2 часа родной литературы. 

Изучение данных предметов осуществляется по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

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. 

Годовой учебный план основного общего образования  
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 70 70 70 102 417 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-

черкесский язык 

(родной) 

 

 

 

105 

 

 

 

105 

 

 

 

105 

 

 

 

105 

 

 

 

102 

 

 

522 

 

 

 

 Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

 Русский родной язык 

 Балкарский язык 

(родной) 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 

язык 

35 35 35 35 - 140 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 175 170 870 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-научные 

дисциплины 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35 - - - - 35 

Естественнонаучные 

дисциплины 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Физика - - 70 70 102 242 

 Химия - - - 70 68       138 

Искусство Музыка 17,5 17,5 17,5 17,5 - 70 

Изобразительное 

искусство 

17,5 17,5 17,5 - - 52,5 



Технология Технология 35 35 35 17,5 - 122,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-научные 

дисциплины 

География - 35 - - - 35 

Биология - - 35 - - 35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

Недельный учебный план основного общего образования  
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

15 

 

 Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

 Русский родной язык 

 Балкарский язык 

(родной) 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1 1 - 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

дисциплины 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Естественнонаучные 

дисциплины 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика - - 2 2 3 7 

 Химия - - - 2 2       4 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Технология Технология 1 1 1 0,5 - 3,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

Общественно-научные 

дисциплины 

География - 1 - - - 1 

Биология - - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 Среднее общее образование 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после 

отбора содержания и составления тематического планирования.  

Учебный план предполагает пятидневную  нагрузку с продолжительностью уроков 

40 минут. Продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе 

34 учебные недели.  Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательная школа).  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. МКОУ «СОШ № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Образовательная организация может самостоятельно 

выделить часы в учебном плане на учебный предмет «Родной язык», «Родная 

литература». Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

включает проведение пятидневных учебных сборов для юношей с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной 

организацией. 

  Учебный план для 10-11-х классов представлен следующими предметами:  

 обязательная часть: русский язык, литература, кабардино-черкесский язык (родной), 

балкарский язык (родной), русский родной язык, кабардино-черкесская литература 

(родная), балкарская литература (родная), иностранный язык (английский), математика, 



информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, химия, физика, 

ОБЖ, физическая культура; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

на индивидуальные проекты выделено 2 часа (по 1 часу в 10, 11 классах); 

предметы и курсы по выбору:  

  русский язык в 10 классе - 1час, в 11 классе – 2 часа; 

  математика в 10 классе – 1 час, в 11 классе – 1 час; 

  элективный курс по химии в 10 классе – 1 час, в 11 классе – 1 час; 

 элективный курс по обществознанию в 10 классе – 1 час, в 11 классе – 1 час. 

Предметы и курсы по выбору направлены на усиление отдельных предметов (русский 

язык, математика, химия, обществознание) в рамках подготовки к ГИА (ЕГЭ) за курс  

среднего общего образования. Количество изучаемых учебных предметов по выбору 

определено МКОУ «СОШ № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик с учетом 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Уровень Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс Итого 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 

Иностранный язык Иностранный язык Б 105 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика Б 105 170 275 

Информатика и ИКТ Б 35 34 69 

Общественно-

научные дисциплины 

История Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

География Б 70 - 70 

Естественнонаучные 

дисциплины 

Физика Б 70 68 138 

Астрономия Б - 34 34 

Химия Б 35 34 69 

Биология Б 35 34 69 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Физическая культура Б 70 68 138 

Региональный компонент   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

Б 70 68 138 

 Культура народов 

КБР 

Б 35 34 69 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

Предметы и курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

 35 34 69 

Русский язык  35 68 103 

Математика  35 34 69 

Элективный курс по химии  35 34 69 

Элективный курс по обществознанию  35 34 69 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 1120 1156 2276 



Недельный учебный план среднего общего образования 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Уровень Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс Итого 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Информатика и ИКТ Б 1 1 2 

Общественно-

научные дисциплины 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 2 - 2 

Естественнонаучные 

дисциплины 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Физическая культура Б 2 2 4 

Региональный компонент   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

Б 2 2 4 

 Культура народов 

КБР 

Б 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметы и курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Русский язык  1 2 3 

Математика  1 1 2 

Элективный курс по химии  1 1 2 

Элективный курс по обществознанию  1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 34 34 68 


