
Извлечение 

из основной образовательной программы СОО 

(утв. приказом от 31.08.2021 г. №297  

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

МКОУ « СОШ №8 им. генерала Зокаева В.К.  г Нальчик» 

на 2021-2022 учебный год 

в соответствии с ФГОС  (10-11 классы) 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Урове

нь 

Кол-во часов 

 Всего 

Формы 
проведения 
промеж 
аттестации 

10кл. 11 кл   
 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 Т 

Литература Б 3 3 6 Т 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский ) 
Б 

1 1 2 
  
  

Д 

Родной язык (балкарский) Б 
 

Русский родной язык Б  

Родная литература 

(кабардино-черкесская) 
Б 

1 1 
2 

  
  

Т 

Родная литература 

(балкарская) 
Б 

 

Русская родная 

литература 
Б 

 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 
6 

Т 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 Т 

Обществознание Б 2 2 4 Т 

География Б 2   2 
Т 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 К 

Информатика Б 1 1 2 К 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 К 

Химия Б 2 2 4 К 

Биология Б 2 2 4 К 

  Астрономия Б   1 1 Т 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

6 

Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

2 

Т 

Итого в обязательной части 32 31 
63 

 



Часть ,формируемая участниками образовательных 

отношений  
    

  

 

Дополнительные учебные курсы 2 2 
4 

 

Культура народов КБР 1 1 2 Т 

Индивидуальный проект 1 1 2 ЗП 

Курсы  по выбору 3 4 7  

 «Практикум по орфографии» ЭК 1 1 
  

 

 «Избранные вопросы математики » ЭК 1 1 
  

 

 «Мир органической химии» ЭК 1 1 
  

 

Финансовая грамотность  ЭК 1 1 
  

 

Личность в контексте истории  ЭК 1 1 
  

 

Решение задач по генетике ЭК 1 1   
 

Психология ЭК 1 1    

Основы Российского права ЭК 1 1 
  

 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
  

5 6 

  

 

Общий объем недельной образовательной 

нагрузки 
  

37 37 

  

 

Нагрузка при 6-дневной учебной недели  
  

1295 1258 
  

 

Всего за 2 года обучения  2553       
 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

10- 11 классов, реализующего ООП СОО в соответствии 

с ФГОС СОО (универсальный профиль) на 2021/2022 учебный год 

МКОУ «СОШ №8 им. генерала Зокаева В.К. г.  Нальчик» 

 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 



- с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениямиСП 2.4.3648–20 и СанПиН 1.2.3685-21 ); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии», 

- основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ №8 им 

генерала Зокаева В.К.», введенной в действие приказом директора от 30.08.2021 г. №_______ 

 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

2 года. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (60%-40%). Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется в соответствии с планом внеурочной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

условиях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными потребностями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время этой части использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части через 

организацию факультативных занятий и элективных курсов. Учебный план предусматривает 

изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 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. На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

 социальное; 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00LVS2MC#XA00LVS2MC
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9


 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Работа обучающегося над индивидуальным 

проектом выстраивается в соответствии с Положением об индивидуальным итоговым проектом в 

10-11 классах. 

 

Формирование учебного плана МКОУ «СОШ №8 им. генерала Зокаева В.К.» осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы 

«Кабардино-черкесский язык (родной)», «Кабардино-черкесская литература (родная)» (базовый 

уровень). 

 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет «Английский язык» 

(базовый уровень). 

 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология»  (базовый уровень), «Астрономия» (базовый 

уровень). 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

на: увеличение учебных часов, предусмотренных на организацию учебных курсов. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

 

Организация промежуточной аттестации: 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся  и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 



 по итогам повторения за прошлый год в 10-11х классах с 13.09.2020г   по 27.09.2020г 

 по итогам 2 четверти и 1 полугодия в 10-11х классах с 10.12.2020г   по 22.12.2019г 

 по итогам года в 10-11х классах с 11.04.2021г по 12.05.2021г 

Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, 

определяются решением педагогического  совета школы и  утверждаются приказом директора 

школы.Формы промежуточной аттестации определяются приказом по школе согласно 

Положению о промежуточной аттестации : русский язык и математика (в форме ЕГЭ). 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится   соответственно срокам, 

установленнымежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор РФ). 

 

 
 


