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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год является 

нормативным правовым документом, устанавливающим максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по классам учебных предметов и курсов 

по выбору учащихся.         

 Он входит в состав организационного раздела ООП СОО МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Майского» и разработан                           

в соответствии с:  

-   Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ                                  

«Об  образовании  в  Российской Федерации»; 

 - Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ 

(ред.от 17.04.2017г.) «Об образовании»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г № 413                               

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ        

от 22.05.2019 г № 8  «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ        

от 28.09.2020 г № 28  «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-

20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015                             

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом МОН РФ  от 09.02.2016г «О внесении изменений                          

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

- Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017г. № 08-2595                           

«О методических рекомендациях по вопросу изучения государственных 

языков республик,  находящихся в составе РФ и варианты учебных планов)»; 

- Письмом Минобрнауки России от 17.05.2018г. № 08-1214; 

-   Уставом МКОУ СОШ №2 г. Майского. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормами  данный учебный план  для 10 класса (Приложение №1) 

ориентирован на 35 учебных недель, для 11 класса (Приложение №2)   

ориентирован на 34 учебные недели, 5- дневную рабочую неделю и 

продолжительность урока - 45 минут.  

При составлении учебного плана в 10-11 классах исходя из 

образовательных потребностей  все предметы будут изучаться на базовом 

уровне.   В соответствии с приказом МОН РФ  от 09.02.2016г «О внесении 



изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» в 

учебный план включен предмет «Астрономия» (1час в неделю в  11 классе),  

изучаемый на базовом уровне.   

Учитывая интересы и потребности всех участников образовательных 

отношений в учебный план  на 2021-2022 учебный год дополнительно 

включен  учебный предмет «Культура народов КБР»,  изучаемый на базовом 

уровне,  а также предусмотрено пропорциональное  увеличение часов (+  1 

час) по сравнению с примерным распределением часов на базовом уровне на 

изучение следующих предметов: математика, русский язык, биология, химия. 

Внесение вышеуказанных предметов и  увеличение часов на изучение 

предметов позволит достаточно подробно изучить наиболее важные темы, 

включенные в задания  ЕГЭ и ВПР и  более качественно подготовить 

учащихся к сдаче ЕГЭ и ВПР.   

В рамках образовательной области  «Родной язык и родная литература» в 

соответствии с реализуемой в ОУ ООП СОО по выбору родителей (законных 

представителей) учащимся предлагается изучение следующих предметов 

(интегрированный курс): 

- «Русский родной язык и русская родная литература»; 

  - «Кабардино-черкесский родной язык и кабардино-черкесская родная 

литература»; 

 - «Балкарский родной язык и балкарская родная литература».     

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования (ФГОС СОО)  

Время, отводимое на часы из части формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с индивидуальными 

потребностями обучающихся, направленных  на удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) используется на  учебные курсы и предметы  по выбору 

учащихся: 

 

10 класс 

-  «Трудные вопросы по биологии при подготовке к ЕГЭ» - 1 час в неделю; 

- «Индивидуальный проект » - 1 час в неделю; 

-  «Практикум по решению разноуровневых задач по математике» –1 час в 

неделю; 

- «Трудные случаи грамматики» - 1 час в неделю; 

- «Культура народов КБР» – 1 час в неделю. 

 

11 класс 

- «Индивидуальный проект » - 1 час в неделю; 

-  «Практикум по решению разноуровневых задач по математике» –1 час в 

неделю; 

- «Трудные случаи русской грамматики» - 1 час в неделю; 

- «Культура народов КБР» – 1 час в неделю. 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

в образовательном учреждении. 

При организации внеурочной деятельности  учащихся 

образовательным учреждением используются  возможности учреждений 

дополнительного образования – МКУ ДО ДЮСШ, МКУ ДО «ДШИ им. З.Н. 

Контер», МКУ ДО ЦДТ.   

Время,  отводимое на внеурочную деятельность, представлено в 

таблице. 

 

Годовой план внеурочной деятельности  

для 10 - 11 классов  

 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися данного 

учебного плана в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20. 

 Освоение образовательных программ  по предметам учебного плана 

за текущий учебный год для обучающихся  10 класса заканчивается  

промежуточной аттестацией переводной,  которая проводится на 

административном уровне в апреле - мае месяце текущего года.   

Формы проведения: тестирование, административная контрольная 

работа, форма и материалы ЕГЭ, стандартизированная проверочная работа 

(ВПР) и предметы  промежуточной аттестации (переводной)  определяет 

педсовет.  

Направления деятельности Формы реализации Кол-во часов в 

неделю 

10 кл 11 кл 

Духовно-нравственное экскурсии, кружки, конкурсы, проекты 1 1 

Социальное 
общественно полезные практики,  

проекты 
1 1 

Общеинтеллектуальное 

школьное исследовательское общество, 

олимпиады,  конкурсы, поисковые 

исследования 

1 1 

Общекультурное экскурсии, кружки, конкурсы, проекты 1 1 

Спортивно-оздоровительное 
спортивные секции и кружки, 

соревнования, конкурсы и т.д. 
1 1 

ИТОГО 5 5 

Иные формы внеурочной 

деятельности 
 

5 5 

ИТОГО 10 10 



Промежуточная аттестация (переводная) осуществляется по 

расписанию, утвержденному директором школы в присутствии ассистентов.  

Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5- бальной системе. 

Отметки выставляются в классный журнал.                      

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

по уважительным причинам считается академической задолженностью, 

которую обучающиеся обязаны ликвидировать. ОУ создает необходимые 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает 

контроль своевременной ее ликвидации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение№1 

 

Учебный план по предметам, изучаемым на базовом уровне  

на 2021-2022 учебный год, 10 класс 

 

* В рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся изучается один из предметов 

(интегрированный курс) «Русский  родной язык и русская родная литература» или 

«Кабардино-черкесский родной язык  и кабардино – черкесская родная литература», или 

«Балкарский родной язык и балкарская родная литература». 

Б – базовый уровень          ЭК- элективный курс                 СК- специальный курс 

 

 

Предметная область Учебный предмет                 Уровень Количество 

часов в неделю 

                                                             Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

 Математика Б 5 

Информатика Б 1 

Родной язык и родная 

литература * 

Русский  родной язык и русская 

родная литература 

  

 

 

1 
Балкарский родной язык и 

балкарская родная литература 

 

Б 

Кабардино-черкесский родной 

язык  и кабардино – черкесская 

родная литература 

 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Естественные науки  Биология Б 2 

Химия Б 2 

Физика Б 2 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

                                                                                                                  29 

Предметы и курсы по выбору учащихся 

Практикум по решению разноуровневых задач по 

математике 

СК 1 

Трудные случаи русской грамматики СК 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Учебный предмет Культура народов КБР Б 1 

Трудные вопросы по биологии при подготовке к ЕГЭ ЭК 1 

Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 



                                                                                              Приложение№2 

 

Учебный план по предметам, изучаемым на базовом уровне  

на 2021-2022 учебный год, 11 класс 

 

* В рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся изучается один из предметов 

(интегрированный курс) «Русский  родной язык и русская родная литература» или 

«Кабардино-черкесский родной язык  и кабардино – черкесская родная литература», или 

«Балкарский родной язык и балкарская родная литература». 

Б – базовый уровень          ЭК- элективный курс                 СК- специальный курс 

 

Предметная область Учебный предмет                 Уровень Количество 

часов в неделю 

                                                             Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Математика и информатика  Математика Б 5 

Информатика Б 1 

Родной язык и родная 

литература * 

Русский  родной язык и 

русская родная литература 

  

 

 

1 
Балкарский родной язык и 

балкарская родная 

литература 

 

Б 

Кабардино-черкесский 

родной язык  и кабардино – 

черкесская родная 

литература 

 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Естественные науки  Биология Б 2 

Химия Б 2 

Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

                                                                                                                    30 

Предметы и курсы по выбору учащихся 

Решение разноуровневых задач по математике СК 1 

Трудные случаи русской грамматики СК 1 

Учебный предмет Культура народов КБР Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 


