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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;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 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»  

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского 

муниципального района КБР  



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 2021-2022  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 

(3 ч/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 10-11 классов 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» 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 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование  10-11 класс (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные области Учебные предметы Уров

ень 

Количество часов в 

неделю 

   

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 

Родной язык (кабардино-

черкесский) /Родной язык 

(балкарский)/Родной язык 

(русский) 

Б 2 2 

Родная литература(кабардино-

черкесская) / Родная литература 

(балкарская)/   Родная литература 

(русская) 

Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 2   

Естественные науки Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физика Б 3 3 

Астрономия Б - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный прект     1 1 

Итого в обязательной части 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы   2 2 

Искусство   1 1 

Культура народов КБР   1 1 

Курсы по выбору учащихся: 2 3 

Решение задач по генетике ЭК   1 

Математический практикум ЭК 1 1 

Русская словесность ЭК 1 1 

Основы Российского права ЭК   1 

Итого   4 5 

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 в неделю 

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 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

/Родной язык (балкарский)/Родной 

язык (русский) 

Б 70 68 

Родная литература(кабардино-

черкесская) / Родная литература 

(балкарская)/   Родная литература 

(русская) 

Б 35 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 105 102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 175 170 

Информатика Б 35 34 

Общественные науки История Б 70 68 

Обществознание Б 70 68 

География Б 70 0 

Естественные науки Химия Б 35 34 

Биология Б 35 34 

Физика Б 105 102 

Астрономия Б   34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 

Индивидуальный проект     35 34 

Итого в обязательной части 1155 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы   70 68 

Искусство   35 34 

Культура народов КБР   35 34 

Курсы по выбору учащихся: 70 102 

Решение задач по генетике ЭК 0 34 

Математический практикум ЭК 35 34 

Русская словесность ЭК 35 34 

Основы Российского права ЭК 0 34 

Итого   140 170 

Нагрузка при 6-дневной неделе   1295 1258 

Всего за два года обучения 74     



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: 

 

Дидактическое обеспечение реализации учебного плана. 
      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 12.09.2021г 

по 25.09.2021г 

 по итогам 2 четверти и 1 полугодия в 10-11х классах             с 10.12.2021г 

по 22.12.2021г 

 по итогам года   в 10-11х классах                                            с 11.04.2022г 

по 12.05.2022г 

       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. 
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