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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план среднего
общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№5 г. Майского» (далее - учебный план) для 11 классов, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования
(далее ООП СОО), соответствующую ФГОС СОО (приказ Минобрнауки
России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план является частью ООП СОО муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№5 г. Майского» (далее МКОУ СОШ №5 г. Майского), разработанной в
соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом примерных
основных образовательных программ основного общего образования, и
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.
Учебный год в МКОУ СОШ №5 г. Майского начинается 01.09.2022 и
заканчивается 19.05.2023.
Учебный план ориентирован на 34 учебных недели, 5-дневную
учебную неделю и продолжительностью урока - 40 минут.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные
интересы обучающихся
В МКОУ СОШ №5 г. Майского языком обучения является русский
язык.
По
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся осуществляется изучение родного
языка и родной литературы из числа языков народов РФ, государственных
языков Кабардино-Балкарской республики.
При изучении предметов родной язык, родная литература
осуществляется деление учащихся на подгруппы.
Так как индивидуальный проект является итоговой оценкой
сформированности метапредметных результатов освоения ООП СОО в

учебном плане предусмотрено преподавание элективного курса
«Индивидуальный проект» -1 час в неделю.
Он 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.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
В МКОУ СОШ №5 г. Майского реализуются следующие направления
внеурочной деятельности:
информационно- просветительские занятия патриотической и
экологической направленности;
занятия по формированию функциональной грамотности;
занятия, направленные на удовлетворение профориентационных
интересов и потребностей обучающихся;
занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей учащихся;
занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей
учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации,
раскрытии и развитии способностей и талантов;
занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и
потребностей учащихся
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и
самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую
работу, обеспечивают гибкий режим занятий, переменный состав учащихся,
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые
игры и иные формы внеурочной деятельности, в том числе в рамках
дополнительного образования в ОО и вне ОО.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки
качества освоения учащимися части содержания (полугодовое оценивание)
или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое
оценивание).
Промежуточная/годовая аттестация учащихся за полугодие
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по
полугодиям. Учебные курсы из части, формируемой участниками
образовательных отношений и элективный курс «Индивидуальный
проект», являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет»
по итогам полугодия.
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе
четверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МКОУ СОШ №5 г. Майского».

Освоение основной образовательной программ среднего общего
образования завершается государственной итоговой аттестацией.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
среднего общего образования составляет 2 года.

Учебный план на 2022-2023 учебный год
11 класс
Предметная область
Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родной язык (кабардино – черкесский)
Родной язык (балкарский)
Родная литература (русская)
Родная
литература
(кабардиночеркесская)
Родная литература (балкарская)
Математика
и Математика
информатика
Информатика
Иностранные языки
Иностранный язык (английский)
Естественные науки
Химия
Биология
Физика
Астрономия
Общественные науки
История
Обществознание
География
Физическая
культура, Физическая культура
экология
и
основы Основы безопасности жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Культура народов КБР
Учебные предметы
Решение математических задач
повышенной сложности
Учимся писать сочинение и сжатое
Учебные курсы
изложение
Практикум
решения
задач
по
информатике
Максимальная допустимая недельная нагрузка учебного плана
Час общения «Разговоры о важном»
Внеурочная
деятельность
Основы профессионального
самоопределения
«Читаем, считаем, наблюдаем»
(функциональная грамотность)
Сайтостроение
Спортивные игры
Я – гражданин России
Недельная нагрузка внеурочной деятельности

Уровень Количество
часов
Б
Б

1
2

Б

1

Б

1

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

5
1
3
2
2
2
1
2
2
1
2
1

ЭК

1
30 ч

Б
УК

1
1

УК

1
1
34 ч
1
1
1
1
2
1
7ч

Учебный план
10 – 11 класс на 2022-2023
Предметная
область

Учебный предмет

Уровень Количество часов
10 класс
(универсальный
профиль
социальнопедагогической
направленности)
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
Б
1
литература
Литература
Б
2
Родной язык и
Родной
язык
родная литература (русский)
Родной
язык
(кабардино
–
Б
1
черкесский)
Родной
язык
(балкарский)
Родная литература
Б
1
(русская)
Родная литература
(кабардино-

Количество Всего
часов
за
11 класс
два
года

1
2

68
204
34

1

1

34

черкесская)
Родная литература
(балкарская)
Иностранные
Иностранный язык
Б
2
языки
(английский)
Общественные
История
Б
2
науки
Обществознание
Б
2
География
Б
1
Математика
и Математика
Б
5
информатика
Информатика
Б
1
Естественные
Физика
Б
2
науки
Астрономия
Б
1
Биология
Б
2
Химия
Б
2
Физическая
Физическая
Б
2
культура, экология культура
и
основы Основы
Б
1
безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Индивидуальный учебный проект
ЭК
1
29
Итого обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Учебные предметы Культура народов
Б
1
КБР
Основы педагогики
ЭК
1
Основы
ЭК
1
психологии
Подготовка к ЕГЭ
ЭК
1
по математике
Учебные курсы
Подготовка к ЕГЭ
ЭК
по русскому языку
Практикум
ЭК
1
решения задач по
информатике
Итого
5
Максимальная допустимая недельная
нагрузка учебного плана
Час общения
1
Внеурочная
«Разговоры о
деятельность
важном»
Основы
1
профессионального
самоопределения
(Билет в будущее,
Проектория)
Функциональная
1
грамотность
Сайтостроение
1
Спортивные игры
1
Школьный
1
вожатый

3

136

2
2
1
5
1
2
1
2
2
2

136
136
68
340
68
136
34
136
136
136

1

68

1
30

68

1

68
34
34

1

68

1

34

1

34

4
34 ч

2312
1

68

1

68

1

68

1
1
1

68
68
68

Я – гражданин
России
Недельная нагрузка внеурочной
деятельности

1

1
7

7

68
14

