
III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Учебный план ФГОС СОО (10 11 классы) 

 

2018-2019 учебный год 

 

Учебный  план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина» является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.   

 

 

Структура и содержание учебного плана 

  

Учебный год для обучающихся 10 классов начинается 1 сентября и завершается 31 

августа. 

   

Продолжительность учебного года: 

35 учебные недели – 10 классы 

34 учебные недели – 11 классы. 

 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.   

 

Продолжительность учебной недели  - 5 дней, (в субботу предусмотрены занятия 

внеурочной деятельности (в том числе проектной), экскурсии, походы, соревнования и 

другие формы работы) 

 

Продолжительность урока  - 40 минут  

Максимальный объём учебной нагрузки в неделю  - 34 часа  

Максимальный объём учебной нагрузки за год  - 1190 часов  

Сменность занятий - 1 смена  

Учебные периоды -  полугодие  

Язык обучения – русский 

 

В учебном плане СОО приводится годовое количество часов по всем предметам. Это 

позволяет учителям, работающим в 10,11 классах, и другим педагогам школы быть более 

мобильными в использовании различных форм организации деятельности учащихся по 

предметам (например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося 

их на отдельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, 

культуры области, социальных партнёров школы).  

 

Примерная ООП СОО (учебный план) определяет количество учебных занятий за 2 года 

на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю), за 1 год – не менее 1085 часов и не более 1295 (не более 37 часов в неделю) при 

шестидневной учебной неделе. 

 

УП СОО ФГОС (10, 11 классы) МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» определяет 1190 

учебных часов на одного обучающегося - 34 часа в неделю, что соответствует нормам 



СанПиН (34 часа при пятидневной учебной неделе, раздел «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса»).  

 

Количество часов за два года – 2380 (не менее 2170), что соответствует условиям 

примерного учебного плана ПООП СОО.  

 

Учебный план 10, 11 классов МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина», отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

 

При проектировании УП для 10, 11 классов 2018-2019 учебного года были учтены 

организационно-педагогические условия, методические, материально-технические 

возможности ОУ, результаты ГИА, социальный заказ родителей и обучающихся. 

 

Обучающимся 10, 11 классов предоставлена возможность изучать предметы на базовом и 

углубленном уровне (Основание: заявления обучающихся, согласование с Управляющим 

Советом школы) 

 

В соответствии с примерным учебным планом ФГОС СОО был сформированы учебные 

планы для 3 групп 10 классов, учебные планы для 3 групп 11 классов.  

 

Варианты учебных планов иллюстрируют возможности образовательного учреждения  

как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении 

подготовки  по учебным предметам  к ЕГЭ. 

 

Учебные планы 10, 11 классов содержат обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) 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.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

В УП 10, 11 классов на курс «Индивидуальный проект» предусмотрен – 1 час в неделю. 

 

УП для 1 группы 10 «А» класса 

Предметы углубленного уровня:  

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

 «Физика» - 5 часов в неделю 

 «Информатика» – 2 часа в неделю 

 

Предмет «Биохимия» (ЭК) предметной области «Естественные науки», на изучение 

которого отводится 2 часа, представлен в учебном плане как два самостоятельных 

предмета: 

«Биология» - 1 час в неделю, «Химия» - 1 час  в неделю. 



   Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  

(ФК) распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час   на изучение курса «Обществознание» (по запросу родителей, обучающихся 

с целью формирования обществоведческих знаний, знакомства с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 1 час  - «Предмет по выбору» («Математика», «Информатика») 

 

УП для 2 группы 10 «А» класса разработан на основе УП естественного-научного 

профиля ПООП СОО – предметы углубленного уровня: математика, химия, биология 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

«Химия» - 4 часа 

«Биология» – 3 часа в неделю. 

 

   Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  

(ФК) распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час   на изучение курса «Обществознание» (по запросу родителей, обучающихся 

с целью формирования обществоведческих знаний, знакомства с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 

 1 час  - «Предмет по выбору»  («Биология», «Химия») 

 

Учебные планы СОО обеспечивают в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных 

языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской 

Федерации, а также предмета «Русский родной язык». 



По запросу обучающихся, их родителей на изучение предмета «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык) в  учебном плане (вариант 1)  отведен 1 час. 

 

Обучение ведется на государственном русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов Российской Федерации (родной язык) (Закон «Об образовании в РФ», 

Закон БКР «Об образовании»). 

  

 С целью выполнения законодательства и соблюдения интересов и прав 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  предоставления равных 

возможностей, на основании заявлений были составлены 2 варианта учебного плана СОО:  

  

 1 Вариант УП - для обучающихся, для которых кабардинский язык является 

родным в учебном плане СОО на изучение предмета («Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык), «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) в 

5,6,7,8,9 классах отводится 1 час. 2 часа на изучение данных предметов, как 

обязательные занятия, введены в план внеурочной деятельности 10,11 классов.  

 

 2 Вариант УП - для обучающихся для которых родным языком является  русский 

язык, а также для обучающихся других национальностей, выбравшим изучение 

предмета «Русский родной язык», в 10,11  классах отводится 1 час на изучение 

учебного предмета «Русский родной язык».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 «А»  класс  ФГОС СОО   (вариант I) 

2018-2019 учебный год  10 «А» класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «А»   класс 

   направления 1 группа 2 группа 

    ТЕХ ЕН 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык), «Адыгэ 

литературэ» (Кабардино-

черкесская литература) 

1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 6 

Информатика 2 1 

Общественные науки 

 
История 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 5 1 

Химия 1 4 

Биология 1 3 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

  Индивидуальный проект 1 1 

 

Предметы и курсы по 

выбору 

 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

Предмет по выбору 1 1 

Использовано   34 34 

Максимальная нагрузка   34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 «А»  класс  ФГОС СОО   (вариант 2) 

2018-2019 учебный год  10 «А» класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «А»   класс 

   направления 1 группа 2 группа 

    ТЕХ ЕН 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 6 

Информатика 2 1 

Общественные науки 

 
История 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 5 1 

Химия 1 4 

Биология 1 3 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

  Индивидуальный проект 1 1 

 

Предметы и курсы по 

выбору 

 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

Предмет по выбору 1 1 

Использовано   34 34 

Максимальная нагрузка   34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы 10 «Б» класса  

 

УП для 10 «Б» класса составлен на основе УП универсального профиля,  предметы 

углубленного уровня:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

«История» - 4 часа 

  

Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  (ФК) 

распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 2 часа  на изучение курса «Право» (по запросу обучающихся, родителей, с целью 

повышения правовой грамотности обучающихся, формирования высокого уровня их 

правового воспитания, ответственности и социальной активности Изучение учебного 

предмета «Право» подкрепляет предмету данного направления  и предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 «Б»  класс  ФГОС СОО   (вариант 1) 

2018-2019 учебный год  10 «Б» класс 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «Б класс 

   направления 1 группа 

     

Русский язык и литература 
Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык), «Адыгэ литературэ» (Кабардино-

черкесская литература) 

1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
6 

Информатика 1 

Общественные науки 
История 4 

Обществознание 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

  Индивидуальный проект 1 

Предметы и курсы по выбору 

География 1 

Культура народов КБР 1 

Право 2 

  

Использовано   34 

Максимальная нагрузка   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 «Б»  класс  ФГОС СОО   (вариант 2) 

2018-2019 учебный год  10 «Б» класс 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «Б класс 

   направления 1 группа 

    а 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
6 

Информатика 1 

Общественные науки 
История 4 

Обществознание 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

  Индивидуальный проект 1 

Предметы и курсы по выбору 

География 1 

Культура народов КБР 1 

Право 2 

  

Использовано   34 

Максимальная нагрузка   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы 11 классов являются логическим продолжением УП 10 классов 2017-

2018 учебного года. 

 

В соответствии с примерным учебным планом ФГОС СОО был сформированы учебные 

планы для 3 групп 11 классов, учебные планы для 3 групп 11 классов.  

 

УП для 1 группы 11 «А» класса 

Предметы углубленного уровня:  

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

 «Физика» - 4 часов в неделю 

 «Информатика» – 2 часа в неделю 

 

Предмет «Биохимия» (ЭК) предметной области «Естественные науки»,  на изучение 

которого отводится 2 часа, представлен в учебном плане как два самостоятельных 

предмета: 

«Биология» - 1 час в неделю, «Химия» - 1 час  в неделю. 

   Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  

(ФК) распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час   на изучение курса «Обществознание» (по запросу родителей, обучающихся 

с целью формирования обществоведческих знаний, знакомства с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

  

 

УП для 2 группы 10 «А» класса разработан на основе УП естественного-научного 

профиля ПООП СОО – предметы углубленного уровня: математика, химия, биология 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

«Химия» - 4 часа 

«Биология» – 3 часа в неделю. 

 

   Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  

(ФК) распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час   на изучение курса «Обществознание» (по запросу родителей, обучающихся 

с целью формирования обществоведческих знаний, знакомства с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 



социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 

 

Учебные планы СОО обеспечивают в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных 

языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской 

Федерации, а также предмета «Русский родной язык». 

По запросу обучающихся, их родителей на изучение предмета «Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский язык) в  учебном плане (вариант 1)  отведен 1 час. 

 

Обучение ведется на государственном русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов Российской Федерации (родной язык) (Закон «Об образовании в РФ», 

Закон БКР «Об образовании»). 

  

 С целью выполнения законодательства и соблюдения интересов и прав 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  предоставления равных 

возможностей, на основании заявлений были составлены 2 варианта учебного плана СОО:  

  

 1 Вариант УП - для обучающихся, для которых кабардинский язык является 

родным в учебном плане СОО на изучение предмета («Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык), «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) в 

5,6,7,8,9 классах отводится 1 час. 2 часа на изучение данных предметов, как 

обязательные занятия, введены в план внеурочной деятельности 11 классов.  

 

 2 Вариант УП - для обучающихся для которых родным языком является  русский 

язык, а также для обучающихся других национальностей, выбравшим изучение 

предмета «Русский родной язык», в 11 классах отводится 1 час на изучение 

учебного предмета «Русский родной язык».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 «А»  класс  ФГОС СОО   (вариант I) 

2018-2019 учебный год   
 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

11 «А»   класс 

   направления 1 группа 2 группа 

    ТЕХ ЕН 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык), «Адыгэ 

литературэ» (Кабардино-

черкесская литература) 

1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 6 

Информатика 2 1 

Общественные науки 

 
История 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 5 1 

Астрономия 1 1 

Химия 1 4 

Биология 1 3 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

  Индивидуальный проект 1 1 

 

Предметы и курсы по 

выбору 

 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

   

Использовано   34 34 

Максимальная нагрузка   34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 «А»  класс  ФГОС СОО   (вариант 2) 

2018-2019 учебный год   
 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «А»   класс 

   направления 1 группа 2 группа 

    ТЕХ ЕН 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 6 

Информатика 2 1 

Общественные науки 

 
История 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 5 1 

Астрономия 1 1 

Химия 1 4 

Биология 1 3 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

  Индивидуальный проект 1 1 

 

Предметы и курсы по 

выбору 

 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

   

Использовано   34 34 

Максимальная нагрузка   34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы 11 «Б» класса  

 

УП для 11 «Б» класса составлен на основе УП универсального профиля,  предметы 

углубленного уровня:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов 

«История» - 4 часа 

  

Часы учебного плана, отведенные на изучение предметов и курсов по выбору  (ФК) 

распределены следующим образом: 

 1 час на изучение курса «География» (по запросу родителей, обучающихся с 

целью формирования географических знаний, целостного представления современной 

социально-экономической картины мира) 

 1 час на изучение курса «Культура народов КБР» (КНКБР) с целью 

формирования этнокультурных компетенций, общекультурных знаний обучающихся, 

формирования знаний об особенностях культур, обычаев  народов, проживающих на 

территории КБР. 

 1 часа  на изучение курса «Право» (по запросу обучающихся, родителей, с целью 

повышения правовой грамотности обучающихся, формирования высокого уровня их 

правового воспитания, ответственности и социальной активности Изучение учебного 

предмета «Право» подкрепляет предмету данного направления  и предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 «Б»  класс  ФГОС СОО   (вариант 1) 

2018-2019 учебный год   
 

 

Предметные области Учебные предметы 
 ФГОС СОО 

  10 «Б класс 

   направления 1 группа 

     

Русский язык и литература 
Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык), «Адыгэ литературэ» (Кабардино-

черкесская литература) 

1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
6 

Информатика 1 

Общественные науки 
История 4 

Обществознание 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

  Индивидуальный проект 1 

Предметы и курсы по выбору 

География 1 

Культура народов КБР 1 

Право 1 

  

Использовано   34 

Максимальная нагрузка   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 «Б»  класс  ФГОС СОО   (вариант 2) 

2018-2019 учебный год   
 

 

Предметные области Учебные предметы 
ФГОС СОО 

10 «Б класс 

   направления 1 группа 

     

Русский язык и литература 
Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский и немецкий) 
3 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
6 

Информатика 1 

Общественные науки 
История 4 

Обществознание 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 
Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

  Индивидуальный проект 1 

Предметы и курсы по выбору 

География 1 

Культура народов КБР 1 

Право 1 

  

Использовано   34 

Максимальная нагрузка   34 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы 



составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться по планам классных руководителей, учителей-

предметников, в туристических походах, поездках и т.д.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

деятельности ШУС и РДШ) 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 обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов. 

 Название 10 «А», «Б» 11 «А», «Б» 

Курсы внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся 

Школа телевидения 1 1 

Основы 

предпринимательства 

1 1 

Волейбол 1 1 

Баскетбол 1 1 

Учебный проект  1 1 

Воспитательные 

мероприятия (по плану 

классного руководителя 

и плану школы) 

 1 1 

Жизнь ученических 

сообществ 

 1 1 

Итого в неделю: 7 7 

Итого в I полугодии (16 учебных недель): 112 112 

Осенние каникулы (по плану классного 

руководителя) 

10 10 

Итого во II полугодии (19 учебных недель): 133 133 

Весенние каникулы (по плану классного 

руководителя) 

15 15 

Всего: 270 270 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеской организации Российское 

движение школьников; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 



– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
 

 

 

 

 

  

 


