
 Утвержден: 
___________________В.В.Кубахов 

Приказ №   от  «_____»______2020г 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10б  общеобразовательного (универсального) класса с профильными подгруппами 

социально-правового  направления 

 (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебные предметы Уров

ень 
изуче
ния  

Число недельных  

учебных часов 

Количес

тво 
часов за 
2  года 

  10 класс 
2020-
2021 

11 класс 
2021-2022 

  Обязательные предметы 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 70 

Литература  Б 3 3 210 
Родной язык и 

литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 
Математика и 
информатика 

Математика (алгебра и 
начала анализа)  

Б 4 4 280 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные науки Физика  Б 2 2 140 

Астрономия  Б 1 - 35 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 140 

ОБЖ Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

Всего:  23 22 1575 
 Учебные  предметы и   курсы по 

выбору   
География  Б 2 - 70 

Информатика и ИКТ Б 1 1 70 

Химия  Б 2 2 140 

Биология  Б 1 1 70 

Право  Э 1 1 70 

Экономика  Э 1 1 70 
Экономическая 
география мира 

Э 1 1 70 

 Решение задач по 
математике 

Э 1 1 70 

 Литературоведение Э 1 1 70 

 Основы 
Конституционного строя 

Э - 1 35 

 Основы менеджмента Э - 1 35 

 Политология  Э - 1 35 

 Всего:  11 12 805 

Недельная аудиторная нагрузка  34 34 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе 

 34 34 2380 

Рекомендуемый объем домашних заданий в 
день 

 3,5   

 
 

 



Утвержден: 
___________________В.В.Кубахов 

                                                                              Приказ №   от  «_____»______2020г 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10в  общеобразовательного (универсального) класса с профильными подгруппами 
естественно-научного направления 

 (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметная 

область 
Учебные предметы Уро

вен
ь 

изу
чен
ия 

Число недельных  
учебных часов 

Количест
во часов 
за 2  года   10 класс 

2020-2021 
11 класс 

2021-2022 

Обязательные предметы 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 70 

Литература  Б 3 3 210 
Родной язык и 

литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Математика и 
информатика 

Математика (алгебра и 
начала анализа)  

Б 4 4 280 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 2 140 

Астрономия  Б 1 - 35 

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Физическая культура Б 2 2 140 

ОБЖ Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

Всего:  23 22 1575 
 Учебные  предметы и   курсы по выбору   

География  Б 2 - 70 

Информатика и ИКТ Б 1 1 70 

Химия  Б 2 2 140 

Биология  Б 1 1 70 

Экология  Э 1 1 70 

Лабораторный практикум по 
химии 

Э 1 1 70 

Избранные главы биологии Э 1 1 70 
Многообразие химических 

соединений 
Э - 1 35 

 Основы медицинских знаний Э - 1 35 

 Решение задач по математике Э 1 1 70 

 Литературоведение Э 1 1 70 

 Биофизика  Э - 1 35 

 Всего:  11 12 805 

Недельная аудиторная нагрузка  34 34 68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

 34 34 2380 

Рекомендуемый объем домашних заданий в 
день 

 3,5   

 

 



 
Утвержден: 

___________________В.В.Кубахов 

                                                                             Приказ №   от  «_____»______2020г 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10а общеобразовательного (универсального) класса с профильными подгруппами  

гуманитарного направления (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебные предметы  Число недельных  

учебных часов 

Количе
ство 

часов 

за 2  
года 

  10 класс 
2020-2021 

11 класс 
2021-2022 

Обязательные предметы 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 70 

Литература  Б 3 3 210 
Родной язык и 

литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 
Математика и 
информатика 

Математика (алгебра и 

начала анализа)  

Б 4 4 280 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные науки Физика  Б 2 2 140 

Астрономия  Б 1 - 35 

Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 140 

ОБЖ Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

Всего:  23 22 1575 
 Учебные  предметы и   курсы по 

выбору   
География  Б 2 - 70 

Информатика и ИКТ Б 1 1 70 

Химия  Б 2 2 140 

Биология Б 1 1 70 

Практикум по русскому 
языку 

Э 1 2 105 

Литературоведение Э 1 2 105 

Совершенствуй свой 
английский  

Э 1 1 70 

МХК Э 1 1 70 

 Решение задач по 
математике 

Э 1 1 70 

 Стилистика русского  

языка 

Э - 1 35 

 Всего:  11 12 805 

Недельная аудиторная нагрузка  34 34 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе 

 34 34 2380 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день  3,5   

 

 

 

 



 
Утвержден: 

___________________В.В.Кубахов 

Приказ №   от  «_____»______2020г 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11б  общеобразовательного (универсального) класса с профильными подгруппами 

социально-правового  направления 

 (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебные предметы Уров

ень 
изуче
ния  

Число недельных  
учебных часов 

Количес
тво 

часов за 
2  года 

  10 класс 
2019-
2020 

11 класс 
2020-2021 

  Обязательные предметы 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 70 

Литература  Б 3 3 210 
Родной язык и 

литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 
Математика и 
информатика 

Математика (алгебра и 

начала анализа)  

Б 4 4 280 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные науки Физика  Б 2 2 140 

Астрономия  Б 1 - 35 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 140 

ОБЖ Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

Всего:  23 22 1575 
 Учебные  предметы и   курсы по 

выбору   
География  Б 2 - 70 

Информатика и ИКТ Б 1 1 70 

Химия  Б 2 2 140 

Биология  Б 1 1 70 

Право  Э 1 1 70 
Экономика  Э 1 1 70 

Экономическая 
география мира 

Э 1 1 70 

 Решение задач по 
математике 

Э 1 1 70 

 Литературоведение Э 1 1 70 

 Основы 
Конституционного строя 

Э 1 - 35 

 МХК Э - 1 35 

 Политология  Э - 1 35 

 Всего:  11 12 805 

Недельная аудиторная нагрузка  34 34 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе 

 34 34 2380 

Рекомендуемый объем домашних заданий в 
день 

 3,5   

 
 



 
Утвержден: 

___________________В.В.Кубахов 

                                                                         Приказ №   от  «_____»______2020г 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11а  общеобразовательного (универсального) класса с профильными подгруппами 

естественно-научного направления 

 (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметная 

область 
Учебные предметы Уро

вен
ь 

изу
чен
ия 

Число недельных  

учебных часов 

Количест

во часов 
за 2  года   10 класс 

2019-2020 
11 класс 

2020-
2021 

Обязательные предметы 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 70 

Литература  Б 3 3 210 
Родной язык и 

литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Математика и 
информатика 

Математика (алгебра и 
начала анализа)  

Б 4 4 280 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 2 140 

Астрономия  Б 1 - 35 
Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

Физическая культура Б 2 2 140 

ОБЖ Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

Всего:  23 22 1575 
 Учебные  предметы и   курсы по выбору   

География  Б 2 - 70 
Информатика и ИКТ Б 1 1 70 

Химия  Б 2 2 140 

Биология  Б 1 1 70 

Экология  Э 1 1 70 

Лабораторный практикум по 
химии 

Э 1 1 70 

Избранные главы биологии Э 1 1 70 
Многообразие химических 

соединений 
Э - 1 35 

 Совершенствуй свой английский Э - 1 35 

 Решение задач по математике Э 1 1 70 

 Практикум по русскому языку Э 1 1 70 

 Биофизика  Э - 1 35 

 Всего:  11 12 805 

Недельная аудиторная нагрузка  34 34 68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

 34 34 2380 

Рекомендуемый объем домашних заданий в 
день 

 3,5   

 



 
 

 

1.1. Учебный план (10-11 классы) 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МКОУ  «Гимназия №9  г.Черкесска им. Хапсирокова К.Г.-Х.»  для 

10-11-х классов реализует  модель  профильного обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска».  

1.2. Нормативная база 

Учебный план МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска», реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, формируется в соответствии 

с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом 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» (для Vl-Xl (XII) классов); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X 

классов всех образовательных организаций и XI классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2018/2019 учебном году); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015; 

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

189 г);  

- Письмом Министерства образования и науки КЧР от 16.06.2020г. № 3904 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Карачаево-Черкесской 

Республики, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 

« Гимназия №9 г.Черкесска». 



Учебный план среднего общего образования МКОУ «Гимназия №9 

г.Черкесска»  на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее СанПиН 2 4.2 2821 -10), и  предусматривает  2-летний нормативный срок 

освоения  образовательной  программы  среднего  общего  образования. 

 

1.3. Организация учебного процесса в  МКОУ  «Гимназия№9 

г.Черкесска» 

Организация образовательного процесса в МКОУ «Гимназия№9 г.Черкесска» 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

 Продолжительность учебного года: 

 - в 10-х классах - 35 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы); 

- в 11-х классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 11-х классах). 

 

 Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

 Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

в 10-11х классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность урока в 10-11х классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено.  

Начало занятий в  8.00, окончание занятий 14.15 Обучение осуществляется в 

первую смену. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования  МКОУ « Гимназия №9 г.Черкесска » не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка, 

часов 

34 34 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 - для обучающихся 10-11-х классов не более 8 уроков. 

Организация профильного обучения в 10-11-х классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки.  

1.4. Особенности учебного  плана среднего общего образования МКОУ  

«Гимназия №9  г.Черкесска им. Хапсирокова К.Г.-Х.» на 2020-2021 учебный год 

Учебный план  для 10-11-х классов реализует  модель  профильного обучения. 

В МКОУ «Гимназия №9  г.Черкесска» по выбору обучающихся открыты  классы:  

- 10абв класс – универсальные с профильными группами 

11аб - универсальные с профильными группами 

Основная задача третьей ступени образования – развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 



навыков самостоятельной учебной деятельности, самоопределения личности. На 

данной ступени продолжают решаться задачи непрерывности образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (соотношение между частями 

60 % и 40 %). 

  При формировании учебного плана для 10 класса на 2020-2021 учебный год 

учитывались приоритетные направления российской образовательной политики:  

 обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования, 

установленного федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования;  

 обеспечение преемственности начального, основного общего и среднего общего 

образования;  

 обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся;  

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся;  

 обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому обучающемуся 

своих учебно-познавательных потребностей для общего развития ребенка как 

участника образовательных отношений. Уровень среднего общего образования 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся в процессе 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Гимназия №9 г.Черкесска» и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

СОО. В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. С учетом условий формирования 10 класса учебный план 

предусматривает организацию универсального ( с профильными группами) обучения 

старшеклассников. Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить 

необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет 

предоставления широкого спектра курсов по выбору. Учебный план предусматривает 

изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных областей: 

предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский 

язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень);  

предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень);  

предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" 

(базовый уровень), "География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый 

уровень);  

предметная область "Математика и информатика": учебные предметы 

"Математика" (базовый уровень); "Информатика" (базовый уровень);  

учебные предметы "Физика" (базовый уровень); "Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый уровень);  

предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).    

Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, 

методическое и материально – техническое обеспечение.  

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создает необходимые 



условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих 

способностей обучающихся.   

Учебный план для 10-11 классов реализует модель универсального  обучения с 

наличием профильных групп, обеспечивает углубленное изучение отдельных 

учебных, предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования. Учебный план составлен на основе ФБУП-2004, устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организацией. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Элективные учебные предметы и курсы по выбору – обязательные учебные предметы 

по выбору обучающихся из компонента образовательной организации выполняют  основные 

функции: 1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

. Содержание базовых курсов определяется стандартами базового образования 

для старшей ступени школы.  

На основании статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставлены 

академические права на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин,(модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получения основного 

общего образования).  

Для усиления профильного уровня и углубления знаний учащихся вводятся 

элективные курсы и курсы по выбору. Каждый учебный план предусматривает 

выполнение государственных учебных программ, а также учитывает специфику 

содержания образования для каждого конкретного класса. 

Перечень элективных профильных предметов формируется на основе 

результатов анкетирования обучающихся. 

         Количество часов на элективные учебные предметы в 10х-4 часа в неделю. 

Организовано изучение элективных курсов по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

          План включает элективные учебные предметы: 

10-11 класс         

Право  

Экономика  

Экономическая география мира 

Решение задач по математике 

Литературоведение 

Основы Конституционного строя 

Политология  

Экология  

Лабораторный практикум по химии 

Избранные главы биологии 

Многообразие химических соединений 

Основы медицинских знаний 



Практикум по русскому языку 

Совершенствуй свой английский  

МХК 

Стилистика русского  языка 

 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном 

стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого 

проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, 

критического мышления. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 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).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Задача элективного 

курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Для реализации индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в 

учебном плане ФГОС СОО выделен 1 час.  

1.5. Региональная специфика учебного плана 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка, включая русский язык. Преподавание 

и изучение государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной основе по 

заявлению родителей (законных представителей). Для обучающихся, не выбравших для 

изучения государственный язык республик Российской Федерации, могут быть 

предложены для изучения предметы из основной части образовательной программы 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета  в 10-11 

классе «Родной язык» (1ч в неделю).  

Таким образом, учебный план полностью реализует федеральный и национально-

региональный компоненты государственного образовательного стандарта. 

1.6.Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (в10- 

11-х классах – при наполняемости 25 человек и более), по «Информатике и ИКТ» (в 10-11-

х классах – при наполняемости 25 человек и более), а также по «Физической культуре» (в 

11-х классах – по гендерному принципу). 

1.7.Требования к объёму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 10-11-х классах - до 3,5 астрономических часов. 

Организация и проведение начальной военной подготовки учащихся проводится в 

соответствии с разделом «Основы военной службы» курса ОБЖ в форме учебных сборов с 

изучением основ военной службы (раздел III Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О 



воинской обязанности и военной службе» и пункт 7 статьи 14 Федерального закона от 

10.07.92 №3266-1 «Об образовании», Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»). 

1.8.Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11  класса. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится на 

основании Положения ОУ «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Промежуточная аттестация 

является обязательной для обучающихся 10-х – 11-х классов.  

Она подразделяется на:  аттестацию по итогам полугодий (полугодовую 

аттестацию), осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в 

течение полугодия;  

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, как отдельная процедура. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы. Оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется, по пятибалльной системе. Промежуточная 

аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МКОУ «Гимназия №9 

г.Черкесска» устанавливаются календарным учебным графиком гимназии. 

На основании Положения МКОУ «Гимназия№9 г.Черкесска» «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов 

проводится по каждому учебному предмету с учетом его специфики и представлена в 

таблице: 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 1. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык Тестирование, диктант 

История Тестирование  

Обществознание Тестирование  

Литература Годовая отметка 

Иностранный язык Годовая отметка 

(комбинированная) работа Математика Контрольная 

(комбинированная) работа Информатика  Контрольная 

(комбинированная) работа География Итоговое тестирование 

Физика Контрольная 

(комбинированная) работа Астрономия Годовая отметка 

Химия Контрольная 

(комбинированная) работа Биология Итоговое тестирование 

ОБЖ Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

Проект  Защита проекта, годовая 

оценка  

2. Элективные учебные предметы 

Экономика Годовая отметка 
Основы Конституционного строя Годовая отметка 
Право Годовая отметка 



Экология и здоровье Годовая отметка 

Практикум по химии Годовая отметка 

Чтение – способ развития языковых навыков Зачет  

Многообразие  химических  соединений Годовая отметка 

Совершенствуй свой английский тестирование 

Основы медицинских знаний Годовая отметка 

Основы Конституционного строя Годовая отметка 

Политология Годовая отметка 

Практикум по русскому языку Годовая отметка 

Избранные главы биологии Годовая отметка 

Сочинение-рассуждение как жанр школьного 

сочинения 

сочинение 

Политология зачет 

3. Региональный компонент 

Родной язык Диктант  

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале 

в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по которым она проводилась. Отметки за промежуточную 

аттестацию выставляются в электронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, 

полученной при прохождении годовой промежуточной аттестации. 

Ожидаемые результаты:  освоение образовательной программы среднего 

общего образования;  развитие у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний картины мира;  формирование активной гражданской позиции;  готовность 

учащихся к продолжению обучения в высших учебных заведениях.  
Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с 

меняющимися условиями формирования класса и новыми установками нормативно-

правовых документов.  

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого 

уровня образования знаниями, умениями, дающими возможность продолжения 

образования. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей школы может разрабатывать индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

1.9.Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: план организации деятельности ученических 

сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций 

(в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); план реализации курсов 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 



ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы); план воспитательных мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

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 в рамках тематических 

образовательных программ. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

В 10-11м классе выделяется 3ч в неделю на внеурочную деятельность. 

                                  ФГОС СОО в соотношении частей. 
Обязательная часть учебного плана СОО составляет 60%, а часть формируемая  

участниками образовательных отношений ( включая часы учебных предметов, курсов 

по выбору,  внеурочной деятельности и мероприятия рамках воспитательной работы) 

– 40% 

 

Учебный план Обязательная часть 4725 60% 

 

 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного процесса 

 

2415 

30,6%  

 

 

 

40% 

 

 

 

 

План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного процесса 

300 3,8% 

Мероприятия  в 

рамках  

воспитательной  

работы  

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного процесса 

435 5,6% 

Итого часов:   7875 100% 

 

 

Ожидаемые результаты:  освоение образовательной программы среднего 

(полного) общего образования;  развитие у обучающихся адекватной современному 

уровню знаний картины мира;  формирование активной гражданской позиции;  

готовность учащихся к продолжению обучения в высших учебных заведениях.  
Возможны изменения в учебном плане в связи с изменениями численного 

состава учащихся. 

По всем предметам учебного плана учителями - предметниками разработаны рабочие 

программы, рассмотренные на заседаниях ШМО и утвержденные директором 

гимназии, составлено календарно-тематическое планирование, в котором указаны  

используемые учебники, даты проведения уроков, темы уроков 



Таким образом, можно констатировать, что специфику содержания образования в 

учебном плане профильных 10-11-х классов определили и характеризовали: 

образовательная программа гимназии, профильное обучение, ориентированное на 

удовлетворение индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их 

родителей, дифференциацию обучения и социализацию старшеклассников, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы –профильное обучение дало 

возможность выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории, обеспечения углубленного отдельных предметов и преемственности 

между общим и профессиональным образованием, эффективно подготовить 

выпускников к освоению программ высшего профессионального образования, а 

также сформировать социально грамотную и мобильную личность выпускника, 

осознающую свои гражданские права и обязанности, ясно представляющую себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

          Учебный план был составлен с учетом конкретных условий (потребностей и 

возможностей обучающихся), социума, подготовленности педагогической 

материально-технической базы гимназии и обеспечил вариативное образовательное 

пространство. Учебный план был обеспечен соответствующими учебно-

методическими комплексами, образовательными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими и контрольно-измерительными 

материалами. Для реализации всех компонентов базисного, регионального, 

школьного учебного плана на 2020-2021 учебный год имеется необходимое 

оборудование и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 
 


