
 

Приложение 3. 

Утверждено приказом МКОУ 

 «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» 

от 29.08.2019г. №238 

Учебный план  

среднего  общего образования по ФКГОС  

МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

 

Учебный план 10,11 классов определяет перечень и количество часов учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего образования.  

Учебный  план МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» является частью 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования.   

Учебный план МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 № 23-P3 (ред. от 

17.04.2017) «Об образовании»; 

 Законом  Кабардино-Балкарской Республики "О языках народов Кабардино-

Балкарской Республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки КБР от 01.06.2018г. № 461 «Об утверждении примерного 

республиканского учебного плана на 2019-2020 учебный год для 

общеобразовательных  организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 9-11 классах»; 

 Письмом Минобрнауки КБР от 22.06.2017г. № 22-01-13/3628 «Об организации 

изучения предмета «Астрономия»; 

 Уставом МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской» (Постановление № 71 от 

04.03.2016 года); 



 Основной образовательной программой среднего общего образования (по 

ФКГОС) МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской» от 26.08.2019г. №224  

 

В 2019-2020 учебном году  школа функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

Учебный план для 10 класса  ориентирован на 35 учебных недель с учѐтом периода 

промежуточной аттестации, в 11 классе – 34 учебные недели без учѐта периода ГИА. 

Продолжительность урока 40 минут, в связи с двухсменным режимом работы 

образовательного учреждения.  

Учебный план среднего общего  образования в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. 

Солдатской» составлен в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и соответствует ФБУП 2004г.  

В 2019-2020 учебном году на основании проведенного анкетирования и 

социального заказа родителей школой реализуется учебный план универсального 

обучения (непрофильного обучения) для учащихся 10 и 11-го классов. 

Учебный план для среднего общего образования состоит из инвариантной части и 

вариативной. Инвариантная часть – предметы федерального компонента образования. 

Вариативная часть учебного плана – включает предметы, учебные курсы, дисциплины 

(модули), содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и 

экономической специфики Кабардино-Балкарской Республики, а также с учетом 

образовательного заказа обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и являются  обязательными  для всех учащихся.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «Физическая 

культура», «ОБЖ».  

В федеральный компонент образовательной области «Математика» входят два 

учебных курса: «Алгебра и начала анализа» и  «Геометрия».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика», «Право» и изучается по 

двухчасовой программе.   

На изучение предмета «Астрономия»  выделен 1 час в неделю  в 11 классе. Учебный 

предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне и будет способствовать 

формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных 

способностей обучающихся, а так же для изучения фундаментальных законов природы 

небесных тел и Вселенной в целом. 

Учебным предметам по выбору на базовом уровне являются:  «Информатика» в 

количестве 1 час в неделю в 10-11 классах, «География» в количестве 1 час в неделю в 10-

11 классах, «МХК» в количестве 1 час в неделю в 10-11 классах, «Технология» в 

количестве 1 час в неделю в 11 классе. 

         В рамках  часов национально-регионального компонента изучается предмет  

«Культура народов КБР» в количестве 1 час в неделю в 10-11 классах. 

     Часы компонента образовательной организации представлены учебными практиками 

и элективными курсами для более расширенного обучения по отдельным предметам  

федерального компонента; 

          учебные практики в 10-11 классах: 

 «Избранные вопросы математики» с целью отработки математических 

навыков в решении задач; 



 «Грамматика и стилистика русского языка» с целью формирования 

навыков грамматического письма, совершенствования умений в решении 

заданий повышенного  уровня по русскому языку. 

        Элективные курсы в10 и 11 классах: 

 «Избранные вопросы обществознания» с целью развития познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия правовой 

информации и определения собственной позиции, нравственной и правовой 

культуры; 

       Элективные курсы в10 классах: 

 «Решение задач по отдельным разделам биологии» с целью отработки 

навыков в решении задач по биологии. 

 «Решение задач по отдельным разделам химии» с целью формирования 

устойчивых знаний  и навыков при решении задач по химии.  
 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации в 10 классах является  устный экзамен по 

билетам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                           

среднего общего образования (по ФКГОС) 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 
 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариативная часть) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ) 3 3 

Математика 4 4 

История  2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

Астрономия  0 1 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

   

География  1 1 

Физика  2 2 

Химия 2 2 

Биология  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Технология  0 1 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Культура народов КБР 1 1 

Компонент образовательной организации 

Избранные вопросы математики 1 1 

Грамматика и стилистика русского 

языка 

1 1 

Избранные вопросы 

обществознания 

1 1 

Решение задач по отдельным 

разделам биологии. 

1 0                                                                               

Решение задач по отдельным 

разделам химии 

1 0 

ИТОГО 34 34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 34 

 


