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Учебный план (недельный) 

 МКОУ СОШ №1 с.п.Куба 

на 2021-2022 учебный год(5-дневная учебная неделя) 

(в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   Пояснительная записка                                                                                                                

к  учебному плану среднего общего образования                                                                       

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба на 2021-2022 у.г. 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

             В  10 - 11-х классах учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645) с изменениями и дополнениями от 29.06.2017г.; 

 - Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов России»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 - Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

- 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"; 

- Устав МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба. 

Учебный план 10-11х классов реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план для 10-11х классов разработан на основе Примерной ООП СОО, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з) 

     Учебный план основного общего образования ориентирован на 2-летний    нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования (10-11 классы). 

    Учебный план предполагает пятидневную нагрузку с продолжительностью уроков 40 

минут. Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 учебных недель (без учета 

государственной итоговой аттестации учащихся 9,11-х классов). 

Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  40% от общего объема ООП СОО. 

Учебный план  в 10-11х классах предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 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 область «Физическая культура»: в 10-11 классах отводится 2 часа 

физической культуры, третий час реализуется за счѐт часов внеурочной деятельности. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

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

коллектива образовательного учреждения.  

     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на   увеличение 

учебных часов, предусмотренных на организацию учебных курсов: 

 -Учебный курс по литературе «Нравственная  и эстетическая основа русской и 

зарубежной литературы» (10-11 классы); 

 - Учебный курс  по  обществознанию «Актуальные вопросы по обществознанию» (10-11 

классы); 

 -Учебный курс по математике «Математика в уравнениях» (10-11 классы);      

       -Учебный курс по физике «Практика решения физических задач» (10-11 классы); 

       - Учебный  курс по химии «Химия в задачах и упражнениях» (10-11 классы); 

       - Учебный курс  по биологии «Экология» - 10 класс, «Экосистемы» - 11 класс; 

       - Учебный курс  по  культуре народов КБР  «Обычаи и традиции народов КБР»; (10-11 

классы). 

    В учебном плане 10-11х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  

    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. 

        Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.       Промежуточная 

аттестация проводится в порядке, установленная  локальным актом МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Куба  «Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на аттестацию по  итогам полугодия  и года в 

10-11 классах.  В 2021 – 2022 учебном году годовая промежуточная аттестация 

обучающихся  10-11 классов  проводится по оценкам, полученным в I – II полугодии. 

Промежуточная аттестация проводится с учѐтом требований  ФГОС СОО. 

   Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется администрацией, педагогами в установленные сроки, 



анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, на совещании при директоре, заседаниях, родительских и классных 

собраниях. 

                Реализация данного Учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивает условия для сохранения здоровья 

обучающихся, удовлетворяет социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный)                                                                                                                 

среднего  общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Куба 

на 2021 - 2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

(в соответствии с ФГОС  среднего общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть 
10 класс                 

(базовый уровень) 

11 класс                  

(базовый уровень) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 

Литература 2 2 

Родной язык                                          

и  родная литература 

Родной (кабардино-черкесский) 

язык 
0 1 

Родная  (кабардино-черкесская)  

литература                                
3 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 0 

Математика 

и  информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа,  

геометрия 

4 4 

Информатика 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 1 1 

Астрономия 0 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по  выбору   

Учебный курс по литературе «Теория и практика написания 

сочинения» 
1 1 

Учебный курс  по обществознанию «Актуальные вопросы по 

обществознанию»        
1 1 

Учебный курс по математике «Математика в уравнениях» 1 1 

Учебный курс по физике «Практика решения физических 

задач» 
1 1 

Учебный  курс по химии «Химия в задачах и упражнениях» 1 1 



Учебный курс  по биологии «Решение генетических задач» - 10 

класс, 

«Основные вопросы биологии» - 11 класс 

1 1 

Учебный курс  по  культуре народов КБР  «Обычаи и традиции 

народов КБР» 
1 1 

 Индивидуальный  проект 1 1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
8 8 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                                            

5-дневной учебной неделе 
34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


