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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 10-11 классов (ФГОС СОО)
Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе следующих документов:
Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
Закон Республики Северная Осетия-Алания №61-РЗ от 27.12.2013г. «Об образовании в Республик
Северная Осетия-Алания».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «01
утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта среднег
(полного) общего образования (для (IX -XI классов);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «О'
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Oi
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализаци
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «О
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основньи
общеобразовательным программам - образовательным программам среднего общего образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010]
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условия!
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №;
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о
24.11.2015 г. № 81);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «О
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательног
стандарта общего образования»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003г. № 13-51-263/123 «О
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинско
группе для занятий физической культурой»;
Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации с
13.09.2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.09.201
г. № ПК-1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качеств
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольно
спортивной работы»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2004г. № 14-51-102/13 «<
направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебны
планов обучающихся»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 4.03.2010г. № 03-413 «О методически
рекомендациях по организации элективных курсов»;
Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполагает изучена
следующих учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература», «История Осетии
«Традиционная культура осетин». Учебные предметы регионального (национально-региональноп
компонента направлены на реализацию:
1 программы «Родной язык и Родная литература для 1-11 классов», утвержденной Министерство
общего и профессионального образования Республики Северная Осетия - Алания в 2005 г.;
2 программы «Родной язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством образования и наук
Республики Северная Осетия - Алания в 2012 г.;
3 программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и науки Республш
Северная Осетия - Алания в 2006 г.;
4 программы «Родной язык как второй», утвержденной Министерством образования и нау!
Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.;
3 программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством образования
науки Республики Северная Осетия - Алания в 2012 г.
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования д.
X-XI классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю, за 2 года на одного обучающегося составля
2516 часов, 37 часов в неделю.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего и:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышае'
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организаци:
профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбор;
профиля обучения предшествует профориентационная работа.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при это*
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 10-11 классов - »
более 7 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во 10-11 классах 40 минут. Объем домашних заданш
не превышает (в астрономических часах) 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). Часть учебного плана
формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальны:
потребностей учащихся. Приоритетным являются: интересы учащихся, запросы родителей, соответстви
целей обучения возможностям и желаниям учащихся, социальный заказ общества.
Учебный план профиля обучения содержит 12 обязательных учебных предметов. Общими дл
включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранны]
язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Историях
«Астрономия» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной языю:
«Родная литература», «ТКО».
Школа обеспечивает реализацию трёх профилей обучения: химико-биологического, социально
экономического и социально-гуманитарного.
Учебные предметы «Биология», «Химия» в одной группе, «Математика», «Обществознание» в
другой группе и «Обществознание», «Право» и «Английский язык» в третьей группе изучаются на
профильном уровне.
Региональный компонент учебного плана направлен на реализацию:
программы «Родной язык и литература для 10-11 классов», «ТКО» утвержденной Министерством
общего и профессионального образования РСО-Алания в 2005г;
программы «История Осетии», утвержденной Министерством образования и науки РСО-Алания в
2006г.- 1 час. Обязательная нагрузка учащихся составляет 37 часов. Максимальный объем учебной
нагрузки при 6-дневной учебной неделе составляет 37 часов.
В учебном плане
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проектг
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учител
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательско!
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планол
Индивидуальный проект - это элективный курс, который обязательно входит в учебные планы профиле!
Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструировани
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. В рабоче
программе элективного курса «Индивидуальный проект» предусмотрены часы:
• на выбор темы проекта;
• консультации по планированию этапов реализации проекта;
• организацию контактов с партнерами;
• сопровождение лабораторных практикумов на базе сторонних организаций;
• консультации по оформлению проекта;
• подготовку презентации.
Работа над индивидуальным проектом ориентирована на создание условий для осознанно1
выбора будущей профессиональной деятельности старшеклассниками. Индивидуализацию содержаш
образования и профильную направленность реализуется курсами по выбору учащихся.
Продолжительность уроков 40 минут. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков.
Время, отводимое на обязательные учебные предметы и учебные предметы по выбору из обязательных
предметных областей (профилей), составляет 60% от общего объема учебного плана.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений
составляет 40% от общего объема учебного плана и используется:
Часы резерва, оставшиеся при формировании федерального компонента в 11 классах переходят в
компонент образовательного учреждения и выделяются на изучение учебных предметов:
В химико -биологической группе:

- 2 часа - «Русский язык»
- 1 час - «Информатика»
- 2 часа - «Математика»
- 1 час - «География»
- 2 часа - «Физика»
в социально - экономической группе
- 1 час - «Математика»
- 2 часа - «Русский язык»
-1 час - «Химия»
- 1 час - «Биология»
- 2 часа - «Физика»
- 1 ч а с - «География»
-1 час - «Информатика»
- 1 час - «ОБЖ»

•
•
•

2 часа на дополнительные учебные предметы и курсы по выбору участников образовательных
отношений:
1 час- элективный курс в химико -биологической группе «Решение биологических задач»
1 час- элективный курс в социально-экономической группе «Основы финансовой грамотности»

!0 универсальный класс:
Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов:
•
•
•

10 часов на дополнительные учебные предметы и курсы по выбору участников образовательных
отношений:
информатика - 1 час/неделю, физика - 3 часа/неделю, русский язык - 1 час/неделю, математика 1 час/неделю, обществознание - 1 час /неделя, 1 час в неделю на проектную деятельность.
По 1 часу элективные курсы:
«Жизненные циклы»
«Подготовка к ЕГЭ по биологии»
«Основы предпринимательства»
«Решение задач по информатике»
«Технология создания мультимедиа продукта»
«Осетия и осетины»
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
«Подготовка к ЕГЭ по истории»

Полугодовая (10-11-ые классы), промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении
определенного промежутка времени.
Формы промежуточной аттестации:

-

письменная проверка: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; тестирования; изложения; диктанты;
рефераты; зачет;
устная проверка: защита проекта, собеседование, аудирование, проверка монологической речи
(английский язык), проверка техники чтения;
комбинированная проверка: диагностика метапредметных результатов, многоуровневые
диагностические работы (сочетание письменных и устных ответов);
сдача нормативов и норм ГТО по физической культуре.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный и годовой)
10 класса (универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 3 г. Алагира Алагирского района на 2020-2021 учебный год по ФГОС СОО.
Число учебных часов
Образовательные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Обязательная часть

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом уровне и
профильном уровне
Русский язык
2/68 - Б
Литература
3/102-Б
Родной язык/Родная литература

1/34//2/68 - Б
3/102-Б

Английский язык

3/102-П

Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России и Всеобщая
история
Обществознание
Право
Физика

Естественно-научные
предметы

Универсальный профиль

3/102-Б
2/68 - Б
1/34 - Б
2/68 - Б
3/102 - П
2/68 - П
5/204
-П

Химия

3/102-П

Биология

3/102-П
1/34 - Б

Астрономия

3/102-Б
Физическая культура
Физическая
1/34 - Б
ОБЖ
культура и ОБЖ
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Региональный
1/34
ТКО
компонент
1/34

История Осетии
Общественно-научные
предметы

Математика и
информатика

Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию

1/34

Подготовка к ЕГЭ по истории

1/34

Подготовка к ЕГЭ по математике

1/34

Решение задач по информатике

1/34

Технология создания мультимедиа
продукта

1/34

Жизненные циклы

1/34

Подготовка к ЕГЭ по биологии

1/34

Региональный
компонент

Осетия и осетины

1/34

Экономика

Основы предпринимательства

Естественно-научные
предметы

Индивидуальная проектная
деятельность по профилю
обучения
Итого: предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе

Индивидуальный проект

1/34
1/34
37/37/37//1292/1190/1258

Учебный план 11 социально - экономической профильной группы СП М БО У СОШ
№ 3 г. А лагира
Учебные предметы

Иностранные языки
Русский язык
Русская литература
История
Химия
Биология
Физика
Прикладная
экономика
Информатика
Физическая культура
Г еография
ОБЖ
Астрономия
Математика
Обществознание
Родной язык
Родная литература
ТКО
История Осетии
Н агрузка учащ ихся
К финансированию

10 класс

11 класс

1. Федеральный компонент
Базовые предметы
3
3
1+1
1+2
3
3
2
2
1
1
1
1
2+1 э
2
1э
1э
1
1
3
3
1
1
1+1
1
0
1
Профильные учебные предметы
6
6
3
3
2. Региональный компонент
1
1
2
2
1
1
1
1
37
37
37
37

Кол-во часов за
два года

6
2+3
6
4
2
2
4+1э
2э
2
6
2
3
1
12
6
2
4
2
2
74
74

Учебный план 11 химико -биологической профильной группы СП МБОУ СОШ № 3 г.
Алагира
Учебные предметы

Иностранные языки
Русский язык
Русская литература
Математика
История
Обществознание
Физика
Информатика
Физическая культура
Г еография
ОБЖ
Химия
Биология
Родной язык
Родная литература
ТКО
История Осетии
Нагрузка учащихся
К финансированию

10 класс

11 класс

1. Федеральный компонент
Базовые предметы
3
3
1+1
1+2
3
3
4+1
4+2
2
2
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
Профильные учебные предметы
3
3
3+1э
3+1э
2. Региональный компонент
1
1
2
2
1
1
1
1
37
37
37
37

Кол-во часов за
два года

6
2+3
6
8+2+1
4
2
4
2
6
2
2
6
6+2э
2
4
2
2
74
74

Приложение к Учебному плану
План внеурочной деятельности СП МБОУ СОШ № 3 г. Алагира на 2020-2021 учебный год.
Ф.И.О.
преподавателя
ЦидаеваЯ.Ю.
Ботоева Е.М.
Бесаева М.В.
Гозюмова Л.Б.
К атукова З.Г.
Слохов З.К.
Маргиева И.К.
Бдайциева Ф.К.
Бондарева Б.Х.
Караева А.К.
Фатцарова З.В.
Дзарасова А.С.
Ломидзе З.Ш.
Цгоева З.Ф.
Кучиева Л.Д.

класс
Мой край
Как хорошо уметь читать!
Осетия - край мой родной!
Речевичок
Умелые ручки
Белая ладья
Арыгон стъалыта/Юные звёзды
Арвардын/Радуга
Весёлая орфография
Особенности английской грамматики
Мифы народов мира
Информатика для всех
Юный снайпер
Физика вокруг нас
Занимательный английский

1
2
3
4
5
5-11
5,7, 9, 10
6-7
6
7-9
7
8-9
8
8
10-11

К-во часов
В неделю
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

