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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 №5 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»; 

          Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха, и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 декабря 2020 г. № 

28;                                      

          Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442;                        

          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; 

          Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2018г. №22-01-13/5919 «О 

наименовании учебных предметов предметных областей «Родной язык и 

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

          Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2018г. №22-01-13/5920 «О 

выборе родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература»; 



         Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от28 июня 2016 г. № 2/16-з);                   

           Уставом МКОУ СОШ №5 г. Майского. 

           Учебный план для 10-11 классов  (Приложение №1-2)  

ориентирован на 35 учебных недель в 10 классах и 34 учебных недели в 11-х 

классах, 5-дневную учебную неделю и продолжительностью урока - 40 

минут. Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует 

гигиеническим требованиям 5-дневной учебной недели. 

 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

 

При 5-дневной неделе, не более 

10-11 34 

 

          В связи с изменением максимально допустимой недельной нагрузки 

при пятидневной учебной  недели  уменьшено количество часов на 1 час по 

физической культуре с 5-11 класс. 

          На основании результатов образовательных потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей)  в 10-11 классах все учебные предметы 

изучаются 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 в 11 классе включен предмет 

«Астрономия» -1час в неделю, изучаемый на базовом уровне.       

          Учитывая интересы всех участников образовательных отношений в 

учебном плане  на 2021-2022 учебный год предусмотрено пропорциональное  

увеличение часов (+  1 час) по сравнению с примерным распределением 

часов на базовом уровне на изучение следующих предметов: математика, 

русский язык, биология, химия, физика, география,  которое позволит 

достаточно подробно изучить наиболее важные темы, включенные в задания  

ЕГЭ и ВПР и  более качественно подготовить учащихся к их сдаче.  

          Учебный план 10-11 классов дополнен предметами и курсами по 

выбору учащихся:  

          учебным предметом «Культура народов КБР» - 1 час в неделю (с 

целью формирования этнокультурных компетенций, общекультурных 

знаний обучающихся, формирования знаний об особенностях культур, 

обычаев народов, проживающих на территории КБР);  
          элективным курсом: «Мировая художественная культура» - 1 час в 

неделю в 10-х классах; 

          элективным курсом: «Индивидуальный проект» - 1 час в неделю в 10-х 

классах и 1 час в неделю в 11-х; 

 



           спецкурсом по подготовке к ЕГЭ по математике - 1 час в неделю в 10-х 

классах и 1 час в неделю в 11-х; 

           спецкурсом по подготовке к ЕГЭ по русскому языку - 1 час в неделю в 

10-х классах и 1 час в неделю в 11-х. 

         В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

итогового 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 двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. В УП 10, 11классов на курс 

«Индивидуальный проект» предусмотрен –1 час в неделю. 
          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».  

          Количество часов за два года обучения не менее 2170 и не более 2590, 

(34 часа в неделю при пятидневной учебной недели). 

           Для реализации ФГОС СОО в соответствии с ООП СОО МКОУ СОШ 

№5 г. Майского  разработан план внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством таких форм организации как экскурсии, 

кружки, круглые столы, олимпиады, диспуты, конференции, научно-

исследовательские практики и т.д. При организации внеурочной 

деятельности учащихся ОУ использует возможности учреждений ДО: МКОУ 

ДЮСШ, МКОУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер», МКОУ ДО ЦДТ, 

персонифицированное дополнительное образование ОУ. 

Направления внеурочной деятельности  и время отводимое на внеурочную 

деятельность представлено в таблице 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

10класс 

 

11класс 

Спортивно-оздоровительное: 

спортивные игры 

2часа 2часа 

 

Общеинтеллектуальное: 

проектная деятельность 

«Правовед» 

« Основы программирования» 

4часов 4часов 



 

Социальное: 

клуб «Волонтеры» 

«Юнармеец»  

4часа 4часа 

Итого 10 часов 10 часов 

        

          Освоение образовательных программ по предметам учебного плана за 

текущий учебный год для обучающихся  10-х классов заканчивается  

промежуточной аттестацией, которая проводится в апреле – мае месяце 

текущего учебного года в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего  контроля успеваемости, и  

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского». Формы проведения, предметы 

промежуточной аттестации определяет педсовет. 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                

                                                                                                                                

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение №1 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год, где все предметы 

 изучаются на базовом уровне 

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 

Предметная область Учебный предмет                 Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература * 

Русский родной язык и русская 

родная литература 

 

 

                           1 Кабардино-черкесский родной 

язык и кабардино – черкесская 

родная литература 

Балкарский родной язык и 

балкарская родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 

Информатика 1 

Иностранные языки Английский язык 3 

Естественные науки  Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Общественные науки История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого                                                                                                 29 

Предметы и курсы по выбору учащихся 

Учебный предмет «Культура народов КБР» 1 

 Элективный курс «Индивидуальный проект»  1 

 Элективный курс «Мировая художественная культура»  1 

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по математике 1 

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 1 

Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 



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

«Балкарский родной язык и балкарская родная литература». 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                         Приложение №2 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год, где все предметы 

 изучаются на базовом уровне 

11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет                 Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература * 

 

Русский родной язык и русская 

родная литература 

 

 

1 Кабардино-черкесский родной 

язык и кабардино – черкесская 

родная литература 

Балкарский родной язык и 

балкарская родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 

Информатика 1 

Иностранные языки Английский язык 3 

Естественные науки  Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Общественные науки История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого                                                                                                 30 

Предметы и курсы по выбору учащихся 

Учебный предмет «Культура народов КБР» 1 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 1 

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по математике 1 

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку  

1 

Итого 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


