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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 класс (ФГОС)

МОУ СОШ №1 им. А.Ж.Доттуева с.п. Кѐнделен в 2020-2021 учебном
году
обеспечивает
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (Далее ФГОС
СОО) для 10-х и 11-х классов, определяет максимальный объем учебной
нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования. В соответствии с
концепцией осуществления профильного обучения на этапе среднего
образования и в целях предоставления больших возможностей
самоопределения и самореализации учащимся в рамках Основной
образовательной программы среднего общего образования, учебный план
обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, предметных
областей (профильное обучение), а также обеспечивает возможность выбора
учащимися образовательных маршрутов, набора и объема изучения
отдельных учебных предметов, представленных в учебном плане среднего
общего образования.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение
требований ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной
образовательной программы (60%) и части, формируемой участниками
образовательных отношений (40%). На освоение уровня среднего общего
образования отводится 70 учебных недель за два года обучения.
Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11 классе - 34
недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут в соответствии
с Уставом. 10-11 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.
Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34
часа в неделю. Объем учебной нагрузки среднего общего образования
составляет в неделю составляет 34 часа.
В
учебном
плане
предусмотрено
выполнение
учащимися
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.
Одной из особенностей нового Стандарта является профильный
принцип образования. Стандарты среднего общего образования предлагают
5 профилей: естественнонаучный, технологический, гуманитарный,
социально-экономический, универсальный.
Наиболее приемлемым для МОУ СОШ №1 им. А.Ж.Доттуева
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с.п. Кѐнделен считает универсальный профиль. Учебный план 10-х классов
составлен в соответствии с ПОП СОО одобренной решением учебнометодическим объединением по общему образованию от 28 июня 2016года
№2/16-з. Реализует универсальный профиль с углубленным изучением
предметов Биологии и Физики предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной
Стандартом, в том числе общими для включения в учебный план являются
учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности Предметная область "Русский язык и литература"
включает учебные предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый).
Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет
"Иностранный язык (английский)" (базовый ). Предметная область
"Общественные науки" включает учебные предмет "История" (базовый);
Предметная область "Математика и информатика" включает учебные
предмет "Математика" (базовый); Предметная область "Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности" включает
учебные предметы: "Физическая культура", "Основы безопасности
жизнедеятельности". Предметная область
«Родной язык и Родная
литература» изучается в 10 классе «Родная литература (балкарская), в
11классе «Родной язык (балкарский) и «Родная литература (балкарская).
Учебные предметы «Информатика" (базовый), Физика" (базовый), "Химия"
(базовый), "Биология" (базовый),
Обществознание" (базовый) входят в
учебный план из числа обязательных предметных областей по выбору.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются курсы по
выбору и внеурочная деятельность. Общая аудиторная нагрузка, включая
основные предметы и элективные курсы, не превышают предельно
допустимого значения – 34 часа в неделю.
Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы
на
данном этапе
составит около 300 часов. Величину недельной
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,
определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение
учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических
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образовательных программ ( туристические походы, экспедиции, поездки и
т.д.). Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение
года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке
коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и
воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно
больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными
событиями). На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся
еженедельно выделяется до 10 часов. В зависимости от задач на каждом
этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых
на внеурочную деятельность, может изменяться. Учебный план,
разработанный на основе ФКГОС и ФУП-2004, используется в 2020-2021
учебном году в 11 классах. Учебный план для 11-х классов сформирован из
учебных предметов обязательных для изучения в 11 классе и предметов,
выбранных из перечня, предложенных на выбор учебных предметов.
Основанием является Приказ Минпросвещения КБР от 17.06.2020г. за № 2201-05/5513.
В учебный план 11 класса включен учебный предмет «Астрономия»
как обязательный. Основанием является Письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия».
Изучение естественнонаучных предметов в плане представлено
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». На изучение Физики
из компонента учреждения добавлен 1 н/ч, т.к. многие выпускники выбирают
ВУЗы, где сдают экзамен по Физике. Родному языку (балкарскому) в 11
классе отведѐн 1 час и 2 часа Родной литературе (балкарской).
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
Локальным актами МОУ СОШ№1 им.А.Ж.Доттуева с.п.Кѐнделен «О
промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся» по итогам
года в соответствии с годовым календарным графиком
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего
образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке,
определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая
проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также
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годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с
календарным учебным графиком.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
- контрольной работы;
-итоговой контрольной работы;
-административной контрольной работы
-письменных и устных экзаменов;
-тестирования;
-защиты индивидуального/группового проекта
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности,
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных
мероприятиях.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как
среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление результата
проводится в пользу учащегося.
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Предметные области

Учебные предметы.

Общие учебные предметы для всех учебных планов
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Родной язык (балкарский)
Родной язык и родная литература
Родная литература (балкарская)
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Математика и информатика

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Кол-во
часов
в неделю
1
3
0
3

Английский язык
Биология
Химия
Физика
Всеобщая история. История
России
Обществознание
География
Культура народов КБР
Математика: алгебра и начала
анализа, геометрия
Информатика

3
3
2
3
2

ОБЖ
Физическая культура

1
3

2
1
1
5
1

Итого

34

Индивидуальный проект
Общее количество часов учебного плана
Максимально допустимая учебная
недельная нагрузка (пятидневная учебная неделя)

1
34
34
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Пример распределения часов для последующего выбора предметов,
изучаемых на базовом или углубленном уровне(основа учебного плана
МОУ СОШ№1 им.А.Ж.Доттуева с.п.Кѐнделен)
Предметная
область

Учебные предметы
Базовый уровень

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
История
Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности

70
210
70
210
210
140

Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

70

Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Курсы по выбору

Кол-во
часов

140
140
70
35
35
140
280

70
140
70
70
210
210
35
70

Учебные предметы
Углубленный уровень
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
История

Колво
часов
210
350
210
350
420
210
280

География
Экономика
Право

210
140
140

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология

420

280
350
210
210

2170/2590



Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация
составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год).
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Учебный план
среднего общего образования
МОУ СОШ№1 им.А.Ж.Доттуева с.п.Кѐнделен
11 классы (ФК ГОС)
№

Учебные предметы

Класс

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего

11А
Русский язык
Литература
Английский язык
Малкъар тил
Малкъар литература
Математика
Информатика и ИКТ
КН КБР
История
География
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Астрономия
ОБЖ
Физическая культура

1
3
3
1
1
5
1
1
2
1
2
3
2
3
1
1
3
34
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