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  Пояснительная записка 



  к учебному плану для   ООП  СОО (10-11 классы) 

 на 2021-2022  учебный год 

 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

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

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 - CП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы ОО и др. объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утверждённый постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16; 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. N28; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 08.05.2019 № 233; 

 - Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

"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 
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деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645); 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

– примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.07.2016г. № 2/16-з); 

 Закон КБР от 24.04.2014 №23-РЗ (ред. от 17.04.2017) «Об образовании»; 

  письмо Минобрнауки и по делам молодёжи КБР от 01.06.2017г. «О введении 

учебного предмета «Астрономия» в ОО»; 

   Письмо Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 

27.08.18г «О наименовании учебных предметов «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

 Устав МКОУ «СОШ №5» г.п. Чегем; 

 Локальные акты  образовательной организации. 

 

  Учебный план муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г.п. Чегем является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

   Продолжительность учебного года в 10 классах - 35 учебных недель, в 11 

классах – 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность уроков - 40 минут. Учебная нагрузка рассчитана на 6-дневную 

учебную неделю.      

УП предусматривает двухлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11-х классов. 

Общее максимальное количество часов учебных занятий за 2 года –2590 часов. 

  

    Учебный план 10, 11 классов МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем отражает 
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организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. При проектировании УП для 10, 11 классов 2021-2022 

учебного года были учтены организационно-педагогические условия, 

методические, материально-технические возможности ОУ, результаты ГИА, 

социальный заказ родителей и обучающихся. Обучающимся 10, 11 классов 

предоставлена возможность изучать предметы на базовом или углубленном уровне 

(Основание: заявления обучающихся, согласование с Управляющим Советом 

школы). 

В соответствии с примерным учебным планом ФГОС СОО   был 

сформирован учебный план для   10-х и 11-х классов.  

Вариант учебного плана иллюстрирует возможности образовательного 

учреждения как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и 

в углублении знаний детей  по учебным предметам. 

В обязательной части учебного плана прописаны все 7 предметных 

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

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

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

жизнедеятельности». 

Учебный план содержит обязательные для изучения учебные предметы: 

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

начала математического анализа, геометрия», «История»,   «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В обязательной части выдержали требование включить 

11 (12) учебных предметов (в 10 классе-11 предметов, в 11 классе -12 

предметов). 

Учебные планы для 10-11 классов имеют следующие особенности: 

 - предмет «ОБЖ» изучается отдельным курсом. В 10-х классах дополнительно 

вводится обязательное проведение учебных пятидневных сборов по основам 

военной службы для юношей (40 учебных часов); 

- с учётом изменений, внесённых в стандарт среднего общего образования в части 

изучения учебного предмета «Астрономия», и на основании методических 

рекомендаций Министерства просвещения РФ предусматривается введение 

данного курса в объёме 1ч. в 11 классе; 

- с целью формирования этнической и гражданской идентичности обучающихся 

вводится предмет «Культура народов Кабардино-Балкарии». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык 

(кабардинский/балкарский)» и «Родная литература на родном 



(кабардинском/балкарском) языке».   Свободный выбор изучаемого родного 

языка  из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как 

родной язык, осуществляется  в пределах возможностей школы по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приёме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования.   

В части УП, формируемого участниками образовательных отношений, 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 обучающимися в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. На курс 

«Индивидуальный проект» предусмотрен  1 час в неделю. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса не 

менее 24 человек) при изучении  иностранного языка. 

    С учётом запросов обучающихся 10-11 классов и их родителей,  часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,    

представлена следующим образом:   

10 класс: 

- учебным курсом по русскому языку «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

с целью  углубления теоретических и практических знаний учащихся – 1ч; 

 - учебным предметом «Русский язык» с целью    расширения теоретических и 

практических знаний учащихся - 1ч; 

  - учебным курсом по математике «Решение  избранных математических  задач» с 

целью совершенствования математических способностей обучающихся – 1ч; 

- учебным предметом «Математика» с целью углубления знаний детей  по   

предмету – 1ч; 

-  учебным предметом «Информатика» с целью развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ-1ч; 

- учебным предметом «Обществознание» с целью формирования основ знаний, 

осмысления событий и явлений - 2ч; 

- учебным предметом «География» - с целью воспитания географически грамотных 

граждан, готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо 

своей страны. - 1ч;      



   - учебным курсом по  физике «Решение  задач» с целью развития индивидуальных 

способностей обучающихся при решении задач – 1ч; 

- учебным курсом по  по английскому языку «Английский язык» с целью развития 

индивидуальных способностей обучающихся по английскому языку – 1ч; 

   - учебным предметом  «Культура народов Кабардино-Балкарии» с целью 

изучения национально-региональных особенностей республики, а также с целью 

формирования этнической и гражданской идентичности обучающихся -1ч; 

   - учебным курсом по физической культуре «Подготовка к сдаче норм ГТО» -1ч; 

  - элективным курсом «Индивидуальный  проект» – 1ч.  

    11 класс: 

- учебным предметом «Русский язык»   с целью    расширения теоретических и 

практических знаний учащихся – 1ч; 

- учебным предметом «Математика» с целью углубления знаний детей  по   

предмету – 1ч; 

- учебным предметом «Родная литература (кабардинская/балкарская)» - 1ч. 

 - учебным курсом по математике «Решение  избранных математических  задач» с 

целью совершенствования математических способностей обучающихся – 1ч; 

-  учебным предметом «Информатика» с целью развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ-1ч 

- учебным предметом «Обществознание» с целью формирования основ знаний, 

осмысления событий и явлений - 2ч 

 - учебным предметом «География» - 1ч;      

 - учебным курсом по  физике «Решение  задач» с целью развития индивидуальных 

способностей обучающихся при решении задач – 1ч; 

- учебным курсом по английскому языку  «Английский язык» с целью развития 

индивидуальных способностей обучающихся при решении задач – 1ч; 

    - учебным предметом  «Культура народов Кабардино-Балкарии» с целью 

изучения национально-региональных особенностей республики, а также с целью 

формирования этнической и гражданской идентичности обучающихся -1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подготовка к сдаче норм ГТО» -1ч; 

  - элективным курсом «Индивидуальный  проект» – 1ч; 

     При выборе предметов учитывались образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), материально-

техническая база школы, прохождение курсовой подготовки учителями, а также 

необходимость развития индивидуальных способностей обучающихся, 

подготовка к государственной итоговой аттестации и осознанному выбору 

профессии. 

         Недельный учебный план среднего  общего образования  

в соответствии с  ФГОС (универсальный профиль, вариант 4) 
 



Предметные области   Учебные предметы 

 

Уровень Кол-во 

часов 

  

итого 

10 кл. 11 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

 
2 

Литература  Б 3 3 
 

6 

                                                                     

Родной язык и литература 

Родной язык (кабардинский/балкарский) 

Русский родной язык  
Кабардино-черкесский язык (родной) 

Б - 1 

 
1 

Родная литература (кабардинская/балкарская) 

Русская родная литература  

Кабардино-черкесская литература (родная) 

Б 2 - 

 
2 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

 
6 

  общественно- научные 

предметы 

История/Россия в мире Б 2 2 

 
4 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

Б 4 4 

 
8 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия  Б 2 2 4 

Биология  Б 2 2 4 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 2 2 

 
4 

Основы безопасности жизнедеятельности  Б 1 1 2 

Итого в обязательной части 24 24   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература 

  

Учебный предмет «Русский язык» Б 1 1 2 

УК по русскому языку «Трудные случаи 
орфографии и пунктуации» 

УК 1 - 1 

Родной язык и литература                                                                  Учебный предмет «Родная литература 

(балкарская)» 

Б - 1 1 

Математика и информатика Учебный предмет  «Математика» Б 1 1 2 

УК по математике «Решение избранных 

математических задач» 

УК 1 1 2 

Учебный предмет «Информатика» Б 1 1 2 

Естественнонаучные 
предметы 

УК по физике  «Решение   задач» УК 1 1 2 

                           

Общественно- научные 
предметы 

Учебный предмет  «Культура народов 

Кабардино-Балкарии»   

Б 1 1 2 

Учебный предмет «География»  Б 1 1 2 

Учебный предмет «Обществознание» Б 2 2 4 

 Учебный курс «Право» УК 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

УК  по физической культуре «Готовимся к 

сдаче нормативов ГТО» 

УК 1 1 2 

«Индивидуальный  проект» УК 1 1 2 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 13 13   

Общий объём недельной образовательной нагрузки 37 
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Формы промежуточной аттестации учащихся: 



Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация предполагает: 

-определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 

предмету учебного плана, проверку практических умений обучающихся; 

-оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым 

федеральными образовательными стандартами. 

 Промежуточная аттестация  проводится в форме итоговых контрольных работ   

согласно Положению o формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ 

№5»г.п.Чегем.  К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в 

различных формах: комплексные работы, письменные контрольные работы, 

диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические задания); 

проверка техники чтения, проверка навыков работы с текстом.  Конкретные формы, 

сроки проведения промежуточной аттестации  утверждаются приказом директора 

и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).   

 Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 10-11 классов школы. Они 

аттестуются по полугодиям. 

 Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в сентябре, декабре, 

апреле без прекращения общеобразовательного процесса  в соответствии с 

Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся и решением Педагогического совета   в 

форме письменных контрольных работ, устных экзаменов по билетам, зачётов, 

тестирования, защиты реферата или проекта, собеседования и т.д.  

В  10-11  классах в рамках ВСОКО проводятся школьные проверочные 

работы (ШПР) по математике и русскому языку.     

 Учащиеся, пропустившие более 50% учебного времени, не аттестуются. 

Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  на 

данный учебный год 

   
 


	Пояснительная записка
	к учебному плану для   ООП  СОО (10-11 классы)
	на 2021-2022  учебный год
	«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История»,   «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В обязатель...
	10 класс:


