
Учебный план  среднего общего образования 

10 кл. (ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя)  

на 2020-2021 уч. год 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Уровень Кол-во 

часов 

10кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский язык  

(родной) 

Русский родной язык 

 1 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Русская родная литература 

 2 

Иностранные языки Английский язык  3 

Общественные науки История  2 

Обществознание  2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Информатика  1 

Естественные науки Химия  1 

Биология  1 

Физика  1 

Астрономия  - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

Итого в обязательной части 26 

Предметы и курсы  по выбору 

Учебный курс по литературе ЭК, ФК 1 

Учебный курс по математике ЭК, ФК 1 

Учебный курс по физике ЭК, ФК 1 

Учебный курс по химии  ЭК, ФК 1 

Учебный курс по биологии ЭК, ФК 1 

Учебный курс по культуре народов Кабардино-Балкарии ЭК, ФК 1 

Учебный курс по географии ЭК, ФК 1 

Индивидуальный проект по информатике 1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 8 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 34 

 

  



Пояснительная записка   

к учебному плану  для 10 кл., реализующих  ФГОС СОО 

 на 2020-2021  учебный год 

(пятидневная неделя) 

Учебный  план  для 10 кл.  универсального профиля МКОУ «СОШ№5 г. Баксана им. 

Н.И.Нагоева» на 2020-2021  учебный год среднего  общего образования составлен с 

учѐтом рекомендаций по формированию учебных планов среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 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. 
 
 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185- ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81;  

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 

 



Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МКОУ «СОШ№5 г. Баксана им. Н.И.Нагоева» на 2020-2021 

учебный год для 10 классов  направлен на обеспечение реализации универсального 

профиля,  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с преподаванием предметов на базовом уровне и ориентирован на 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания 

образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

дополнительных учебных предметов  учебных курсов по выбору обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература)  

«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский)  

«Математика и информатика» (математика, информатика). 

«Естественные науки» (химия, биология, физика, астрономия)  

«Общественные науки» (история, обществознание) 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

  

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

«Математика и информатика»  (математика) 

«Естественные науки» (физика, химия, биология) 

«Общественные науки»: (обществознание). 

Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной 

формой работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, 

поддерживающие самостоятельное движение старшеклассника в освоении 

содержания и формы исследования. Поддерживают опыт учебного исследования 

мастер-классы, проблемные и методические семинары, научно - практические 

конференции.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном 

стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого 

проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной 

деятельности, критического мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов,  с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  Индивидуальный 



проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10 классе в учебном плане ФГОС 

СОО выделено по 1 часу в неделю.  

 

 



Извлечение 

из основной образовательной программы СОО 

(утв. приказом от30.08.2020 г. № ___)   

Учебный план 

среднего общего образования  

МКОУ « СОШ № 5  г. Баксана им. Н. И. Нагоева» 

на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с ФК ГОС  (11 класс)  

(5-дневная учебная неделя) 

№ Учебные предметы Кол-во часов в неделю  

 

 

11 

Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы  на базовом уровне (инвариантная часть) 

1 Русский язык   

1 

2 Литература 3 

3  Иностранный язык (английский) 3 

4 4 Математика 

5 История  2 

6 Общество знание (включая экономику 

и право) 

2 

7 Физика 1 

8 Астрономия 1 

9 Химия 1 

10 Биология 1 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

12 Физическая культура 2 

    

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариантная часть) 

1 Мировая художественная культура  

1 

2 Информатика и ИКТ 1 

3 География 1 

4 Физика 1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

1 Кабардино-черкесский язык  (родной) 

Русский родной язык  

1 

2 Кабардино-черкесская литература 

(родная)  

Русская родная литература  

2 

3 Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

1 Русский язык 1 

2 Математика 1 

3 Химия 1 

4 Биология 1 

 Объем учебной нагрузки     34 



Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) МКОУ «СОШ №5 г. Баксана 

им. Н.И. Нагоева» на 2020/2021 учебный год является нормативно - правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение.  

Учебный план среднего общего образования позволяет обеспечить оптимальную 

систему управления качеством образования, осуществлять функционирование в 

едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность между 

образовательными уровнями и формированием знаний, умений и навыков, 

необходимых для последующего получения профессионального образования. 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312  

- Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 

2012 г. № 69, от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарноэпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(с изменениями). 

 

Учебный план для 11 классов формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана и Примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012 № 74). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  и предусматривает продолжительность 

учебного года 35 нед. - для 11 классов (с учѐтом  времени на прохождение ГИА ) 

Учебный план разработан на основе федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования:  

— фиксирует максимальный объѐм 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 среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования (10-11 классы) 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 11 кл.  при 5-ти дневной учебной 

неделе составляет 34 часа. 

Продолжительность урока: 11 кл. – 40 минут. Продолжительность перемен: 

минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Объем домашнего задания:  11 кл.– до 3,5 часа  

Максимально допустимая недельная нагрузка:   11 кл.– 34 часа. 

Режим работы:11 кл.- 5-дневная учебная неделя. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Кабардино- 

черкесский  язык», «Кабардино-черкесская  литература» «Английский язык», 

«Математика», «История», «Обществознание» «Культура народов КБР», 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

Учебный предмет «Математика» включает в себя предметы: «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия»; образовательная область «Естествознание» включает в 

себя предметы «Химия», «Биология», «Физика», «Астрономия» 

В 11 классе на изучение предмета «Астрономия» выделяются  34 ч., за счет 

часов  компонента образовательного учреждения. 

 Предметы «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», 

«Культура народов КБР» изучаются в 11 классе за  счет часов, отведенных  на 

региональный (национально-региональный) компонент 

С целю успешного прохождения программы и подготовки к ЕГЭ за счет компонента 

образовательного учреждения,   увеличено количество часов в 11 классах. 

 


