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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования по ФГОС СОО 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения                                        

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу»                                        

Урванского муниципального района КБР                                                                                        

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу» 

                   

           Учебный план 10 класса разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями на 29.06.2017г.); 

 Федерального перечня 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; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Особенности учебного плана 

 

     Учебный план среднего общего образования для 10 класса (универсальный 

профиль),  как механизм реализации основной образовательной программы ФГОС 

СОО ОУ, рассчитан на 35 учебных недель при 6-ти дневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут.  



   В 10 классе система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

полугодиям в форме выведения на основе текущих отметок,  годовых и итоговых.  

    Освоение образовательных программ по предметам учебного плана за текущий 

учебный год для обучающихся 10-х классов заканчивается промежуточной 

аттестацией (переводной), которая проводится на административном уровне в мае 

месяце текущего года. Формы проведения: тестирование, административная 

контрольная работа, форма и материалы ЕГЭ, стандартизированная проверочная 

работа и предметы промежуточной аттестации (переводной) определяет педсовет. 

Промежуточная аттестация (переводная) осуществляется по расписанию, 

утвержденному директором школы в присутствии ассистентов. Итоги 

промежуточной аттестации оцениваются по 5- бальной системе. Отметки 

выставляются в классный журнал. 

   Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, в том числе 

на углубленном уровне.  

     Учебный план  состоит из следующих обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая предмет 

«Кабардино-черкесская литература (родная) (базовый уровень); предметная 

область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: «Английский 

язык» (базовый уровень); предметная область «Общественные науки», 

включающая учебные предметы: «История» (базовый уровень); «География» 

(базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень). Предметная область 

«Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика» 

(базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый уровень); предметная 

область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

      В учебный план  включены  учебные предметы по выбору, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями 

ОУ. Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач,  а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 



деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно - 

творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 

10 класса в учебном плане выделено 35 часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение 

индивидуального проекта в 10 классе ФГОС СОО ОУ регламентируется 

Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО.  

 



 

Учебный план среднего общего образования по ФГОС (10 класс) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в году 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 105 

Литература Б 3 105 

Родной язык и 

литература 

Кабардино- черкесская 

литература (родная) 

Б 
2 70 

Иностранные языки Английский язык  Б 3 105 

Общественные  

науки 

История Б 2 70 

Обществознание Б 2 70 

География Б 2 70 

Математика и  

информатика  

Математика У 6 210 

Информатика Б 1 35 

Естественные 

 науки 

Физика Б 2 70 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Физическая  

культура, ОБЖ  

Физкультура   Б 3 105 

ОБЖ                                     Б 1 35 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальная проектная 

деятельность по химии 

 
1                  35 

Предметы по выбору 

 

Культура народов КБР  1 35 

Физика  1 35 

Химия  1 35 

Биология  1 35 

Итого: допустимая нагрузка при                                           

6-дневной неделе 

 
37 1295 

Внеурочная деятельность  до 10 до 10 


