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Среднее общее образование
10-11 классы (ФКГОС 2004)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.Кахун Урванского муниципального района КБР
Цели и задачи
Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун разработан в целях организации образовательного
процесса в школе, реализации Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ, ФЗ от 03.08.2018 года №317-ФЗ, Закона КБР «Об образовании» №23-РЗ от 24.04.2014г.,
Закона КБР «О языках народов КБР», реализации задач модернизации российского образования,
повышения его доступности, качества, эффективности, учёта образовательных запросов
обучающихся, родителей, ресурсных возможностей школы в соответствии
с приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом
следющих нормативных документов:
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. №
241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О
внесении изменений
в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
 приказ 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»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в ОУ» c учетом последних изменений, внесенных





постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года
№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
Приказ Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР №741 от
13.08.2019г. «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2019/2020
учебный год, для общеобразовательных организаций КБР, реализующих образовательные
программы среднего общего образования».

Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры
содержания образования в средней школе
При формировании учебного плана учитывался социальный заказ участников образовательного
процесса по результатам анкетирования. Учебный план МОУ СОШ №1 с.п.Кахун направлен на
осуществление региональной образовательной политики, позволяющей сформировать и
сохранять единое образовательное пространство и реализовывать национально-региональный
компонент государственного образовательного стандарта общего образования. Учебный план
регламентирует организацию и содержание образовательного процесса в средней школе,
определенного в виде перечня образовательных областей, состав учебных предметов, изучаемых
в общеобразовательном
учреждении, последовательность изучения этих предметов по годам обучения и количество часов,
отводимых на изучение каждого предмета в каждом классе, максимальный объем допустимой
учебной нагрузки, нормативы финансирования. Содержание учебного плана соответствует
Образовательной программе среднего общего образования, которое ориентировано на обучение,
воспитание и развитие всех обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, предполагает создание адаптивной
педагогической системы, способствует развитию личностных качеств обучающихся через
внедрение личностно-ориентированных и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Образовательная программа среднего общего образования и учебный план разработаны в
соответствии с Концепцией Российского образования и учитывают опыт педагогического
коллектива, накопленный в ходе деятельности по реализации предпрофильной подготовки и
профильного обучения, внедрения современных информационных технологий. Учебный план
обеспечивает преемственность образовательных программ основного и среднего уровней общего
образования, реализацию профильной подготовки на уровне среднего общего образования и
рациональное моделирование инвариантной и вариативной частей учебного плана, обновление
содержания, форм и методов обучения, создание системы мониторинга, условий для реализации
новых форм и приемов организации образовательного процесса, индивидуальной, групповой,
поисково–исследовательской и проектной деятельности старшеклассников. Учебный план в
общеобразовательных 10 и 11 классах обеспечивают реализацию идей концепции профильного
обучения, способствуют формированию ведущих компетенций и социальную адаптацию
обучающихся, подготовку к ЕГЭ и поступлению высшие учебные заведения, содействуют
общественному гражданскому самоопределению обучающихся, способствуют систематизации и
обобщению знаний по образовательным областям базисного плана.
Учебный план МКОУ СОШ№1 с.п.Кахун среднего общего образования, реализующий ФКГОС,
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных
областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам, образовательным областям и учебным предметам.
Учебный план МКОУ СОШ№1 с.п.Кахун для 10-11 классов реализует модель
общеобразовательного обучения, которая предполагает стандартизацию базового преподавания
основных учебных предметов
Региональная специфика учебного плана

В средней школе, соблюдая преемственность в обучении, сохранены предметы национальнорегионального компонента в рамках обязательной нагрузки (в компоненте ОУ). Национальнорегиональный компонент представлен предметами ««Кабардино-черкесский язык (родной)»,
«Кабардино-черкесская литература (родная)», «Культура народов КБР».
Компонент ОУ сформирован в соответствии с Программой развития ОУ и с учетом
образовательных потребностей учащихся и запросами социума.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Компонент общеобразовательного учреждения
В X-м и XI-м классах по 1 часу компонента образовательного учреждения переданы для
организации элективных курсов по русскому языку и математике, которые предусматривают
усиление профориентационной деятельности и подготовку к ГИА, также на усиление предметов
добавлены по 1 часу на предметы: Русский язык, Математика, История, Химия, Биология, МХК.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и предметам в
соответствии с действующим в школе «.Положением о текущей и промежуточной аттестации
обучающихся МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун». Промежуточная аттестация может быть проведена в
следующих формах контрольная работа, тестирование по материалам ЕГЭ, защита проекта, ,
собеседование и др. Периодами промежуточной аттестации на уровне среднего общего
образования являются полугодия.
В соответствии с «.Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по МКОУ
СОШ №1 с.п.Кахун»
в 10-11 классах устанавливаются следующие формы и порядок
промежуточной аттестации обучающихся:
класс
10-11

Сентябрь
Входные
контрольные работы
по математике и
русскому языку

1 полугодие
Административные
контрольные работы (тесты)
по всем предметам

Год
Административные
контрольные работы
(тесты)
по
всем
предметам

Учебный план 10 классса (годовой)
Универсальный профиль (непрофильное обучение)
Учебные предметы

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Количество
часов
10 класс
2019-2020

Количество
часов
11 класс
2020-2021

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Химия
Физика
Биология
Мировая художественная культура
Астрономия
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный компонент
Кабардино-черкесский язык (родной)
Кабардино-черкесская литература (родная)
Культура народов Кабардино-Балкарской республики
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс по математике
Элективный курс по русскому языку
Недельная нагрузка

70
105
105
175
35
105
70
70
70
70
70
35
35
105

68
102
102
170
34
102
68
68
68
68
34
34
34
102

35
70
35

34
68
34

35
1295

34
34
1258

Учебный план 11 классса (годовой)
Универсальный профиль (непрофильное обучение)
Учебные предметы

Количество
часов
10 класс
2018-2019

Количество
часов
11 класс
2019-2020

70
105
105
175
35
105
70
70
70
70
70
70
35
105

68
102
102
170
34
102
68
68
68
68
34
34
102

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Химия
Физика
Биология
Мировая художественная культура
Астрономия
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный компонент

Кабардино-черкесский язык (родной)
Кабардино-черкесская литература (родная)
Культура народов Кабардино –Балкарской республики
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс
Элективный курс
Недельная нагрузка

70
35

68
68
34

35
1295

34
34
1258

Учебный план 10 класса (недельный)
Универсальный профиль (непрофильное обучение)
Учебные предметы

Количество
часов
10 класс
2019-2020

Количество
часов
11 класс
2020-2021

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

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

1
2
1

1
2
1

1
37

1
1
37

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Химия
Физика
Биология
Мировая художественная культура
Астрономия
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный компонент
Кабардино-черкесский язык (родной)
Кабардино-черкесская литература (родная)
Культура народов Кабардино –Балкарской республики
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс
Элективный курс
Недельная нагрузка

Учебный план 11 класса (недельный)
Универсальный профиль (непрофильное обучение)
Учебные предметы

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Количество
часов
10 класс
2018-2019

Количество
часов
11 класс
2019-2020

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Химия
Физика
Биология
Мировая художественная культура
Астрономия
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный компонент
Кабардино-черкесский язык (родной)
Кабардино-черкесская литература (родная)
Культура народов Кабардино –Балкарской республики
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс
Элективный курс
Недельная нагрузка

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

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

2
1

2
2
1

1
37

1
1
37

