
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Д.А. 

Ашхамфа» а. Хакуринохабль на 2021-2022 учебный год. 

 

III уровень образования 

Среднее общее образование 

(X -XI классы, ФГОС ООО) 

Универсальный профиль обучения 
 

Учебный план МБОУ СОШ №1 а.Хакуринохабль , реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план направлен на реализацию ФГОС СОО и сформирован в 

соответствии со следующими документами: 

Федеральные 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол №2/16 

от 12 мая 2016 года). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. №413» 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 29.12.2010 г. № 189). 

Региональные 

1. Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 г. №264 «Об образовании в 

Республике Адыгея». 

Школьные 

1. Устав МБОУ СОШ №1 а.Хакуринохабль. 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ №1 а. Хакуринохабль на 2020-2025 годы. 



3. Программа развития МБОУ СОШ №1 а. Хакуринохабль «Школа для 

всех и для каждого» на 2017-2021 гг. 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки определенного профиля. 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 

Учебный план сформирован в соответствии с выбором обучающихся, 

их самоопределением и педагогическим сопровождением в пределах 

осваиваемой образовательной программы. Учебный план предусматривает 

изучение   общих   для   всех   обучающихся   базовых   учебных   предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В 10 классе выделен 1 час на 

учебный предмет «Астрономия» в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20.06.2017 г. 

«Об организации изучения предмета «Астрономия»» 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ СОШ №1 а. Хакуринохабль, такие, как «Родной язык 

(адыгейский)», «Родной язык (русский), «Родная литература (адыгейская)» 

«Родная литература (русская)», «Информатика», «Физика», «География», 

«Обществознание», «Химия», «Биология», «Мировая художественная 

культура»,»Право»,»Экономика» для изучения на базовом уровне. 

Учебный план построен с учётом ориентации на будущую сферу 

деятельности и предполагаемого продолжения образования. С учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) выделены часы на 

следующие учебные предметы на усиление предметов: 
в 10 классе: 

2 час на усиление предмета «Русский язык», 

2 часа на усиление предмета «Алгебра и начала математического 

анализа»; 

1 час на усиление предмета «Химия»; 

1 час на усиление предмета «Биология»; 

 

В 11 классе: 

3 часа на усиление предмета «Русский язык» 

2 часа на усиление предмета «Алгебра и начала математического 

анализа»; 

1 час на усиление предмета «Химия» 

1 час на усиление предмета «Биология» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающиеся самостоятельно 

выполняют индивидуальный проект под руководством учителя по выбранной 



теме в течение одного года. На это выделяется по 1 часу в 10 и 11 классах, 

которые обучающиеся используют для индивидуальных консультаций с 

руководителем проекта. Темы индивидуальных проектов: 

 

 
 

10 класс: 

«Кристаллы.Их выращивание и применение», «Неблагоприятные 

экологические последствия работы тепловых двигателей», «Применение 

электролиза», «Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность 

человека». 

 

11 класс: 

«Спутниковые антенны. Принцип их действия», «Альтернативные источники 

электроэнергетики», «Области применения ультрафиолетового и 

инфракрасного излучений», «Сравнение ламп накаливания и 

энергосберегающих ламп», «Лазеры и их применение», «Фотоэффект и его 

применение». 

 

Учебный план в соответствии с ФГОС СОО определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего общего 

образования и перечень обязательных учебных предметов. Количество 

учебных занятий для обучающихся 10-11 классов составляет 37 часов в 

неделю, 1292 часов в год; 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 года, регистрационный № 19993) в образовательном учреждении 

в 10-11-х классах установлен следующий режим обучения: 

6-дневная учебная неделя, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе, 34 недели в 11 

классе. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2553 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 10 класса будет 

проводиться в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №1 а. Хакуринохабль по следующим предметам: 

русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием), алгебра и 

начала математического анализа (контрольная работа), родному 

(адыгейскому), родному ( русскому) языку.

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=578995


 



 Мировая 

художественная 
культура 

1 1 



 Астрономия 1 - 

 Всего 30 29 

Учебные часы на 

усиление предметов 

Русский язык 2 3 

Алгебра и начала 

математического 
анализа 

2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Всего:  6 7 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого: 37 37 

Внеурочная деятельность   

Направления:   

Спортивно-оздоровительное   

«Спорт – это жизнь» 1  

«Практическая переписка»  1 

Духовно-нравственное   

«Золотое правило нравственности» 1  

«Этика нравственности и справедливости»  1 

Социальное   

«Азбука жизни» 1  

«Я и моя профессия»  1 

Общеинтеллектуальное   

«Математическая лаборатория» 1  

«Методы решения физических задач»  1 

Общекультурное   

«Региональные особенности французской 
культуры» 

1  

«Избранные вопросы математики»  1 

Предельно допустимая нагрузка 5/175 5/170 

 

Всего 

 

42/1470 

 

42/1428 
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