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Учебный план 

среднего общего образования  

МКОУ «СОШ № 1 им. Х.Т.Башорова с. Карагач»  на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Пояснительная записка 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с дополнениями и изменениями; 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24 апреля 2014 года 

N23-РЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ №345 от 20 мая 2020 г. N 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» (с изменениями № 766 от 23 

декабря 2020 г);  

 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»; 

 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 
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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 №1им.Х.Т.Башорова с. Карагач».  

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ 

№1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач».  

 

Продолжительность учебного года.  

В  МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» на 2021-2022 учебный год  в 10,11 

классах установлена пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года - 35 

недель для 10 класса и 34 недели для 11 класса (без учета периода ГИА). Продолжительность 

урока - 45 минут. . Продолжительность перемен 10, 20 минут.       

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 

календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.  В 10 классе по окончании 

учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для юношей.  

Срок  освоения  программы: 

  2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Обоснование содержания учебного плана. 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план СОО МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. 

Карагач» предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных  областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору. Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Учебный план удовлетворяет индивидуальные 

интересы обучающихся, в том числе в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

В учебный план включены следующие предметные 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 являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы и курсы по выбору. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы: «Русский язык» 

(1 ч в неделю), «Литература» (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

Родной язык (русский), Родной язык (балкарский), Родной язык (кабардино-черкесский), 

Родная литература (русская), Родная литература (балкарская), Родная литература (кабардино-

черкесская) (2ч в неделю). 

В предметную область «Иностранные языки» входит «Английский язык» (3ч в неделю).  

В предметную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч в 

неделю), обществознание (2ч в неделю).  

В предметную область «Математика и информатика» включена «Математика» (4 ч в 

неделю). 

В предметную область «Естественные науки» включает в себя «Физику» (2ч в неделю), 

«Биологию» (2 ч в неделю), «Химию» (2 ч в неделю). 



В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (2 час в неделю из 

обязательной части и 1 час за счет часов внеурочной деятельности) и «ОБЖ» (1ч в неделю).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

(1ч в неделю). 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 «Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений», формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает:  

удовлетворение индивидуальных запросов  обучающихся;  общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. И  представляют 

изучение (по1ч/нед): 

-учебного курса «Культура народов КБР» для ознакомления с культурой и 

духовными традициями своего народа;  

-учебного курса «Грамматика и стилистика русского языка» для отработки 

орфографических и синтаксических норм, формирования устойчивых  знаний 

и навыков по русскому языку; 

- учебного курса «Решение задач по отдельным разделам математики» для 

формирования устойчивых  знаний и навыков по математике; 

 -элективного курса  «Основы финансовой грамотности» для формирования у 

учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами; 

-элективного курса «Прикладная математика» (в 10 классе) для отработки 

навыков применения математики в других областях науки и техники и решений 

практических задач. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы 

для юношей с целью обучения начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. 

Формы промежуточной аттестации. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 

о проведения промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля 

их успеваемости в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач».  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  



Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 среднего общего образования в 10-11 классах  

в МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» на 2021-2022 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы  

 
Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

за 2 

года 

Русский язык  и  

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык  и  

родная литература 

Родной язык (русский) 

Родной язык (балкарский)  

Родной язык (кабардино-черкесский) 

Б 1 1 2 

Родная литература (русская) 

Родная литература (балкарская) 

Родная литература (кабардино-

черкесская) 

Б 1 1 2 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) Б 3 3 6 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика  и  

информатика  

Математика  Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки  Биология Б 2 2 4 

Химия  Б 2 
 

2 4 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия Б 0 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   Б 1 1 2 

Физическая  культура Б 2 2 4 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

Учебные курсы  

Культура народов КБР 1 1 2 

Грамматика и стилистика русского языка 1 1 2 

Решение задач по отдельным разделам математики 1 1 1 

Электвные 

курсы 

Основы финансовой грамотности 1 1 2 

Прикладная математика 1 0 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
34 34 68 
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