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 Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Ка-

бардино-Балкарской Республики от 27.08.2018г. №22-01-13/5919 «О наиме-

новании учебных предметов предметных областей «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература; 

 Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Ка-

бардино-Балкарской Республики от 27.08.2018г. № 22-01-13/5920 «О выборе 

родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература». 

 Уставом МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 учебный план для 10 классов ориен-

тирован на 35 учебных недель, 6-дневная рабочая неделя. Обязательная недель-

ная нагрузка учащихся 10 класса-37 ч; продолжительность урока – 45 мин.  
Данный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для реализации ООП СОО и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам обучения. Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию ин-

тересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учитывая интересы всех участников образовательных отношений в 

учебный план дополнительно включены учебные предметы, изучаемые на ба-

зовом уровне: химия, физика, информатика, география, Культура народов 

КБР, технология.  
По выбору родителей (законных представителей) обучающихся, в связи с 

имеющимися условиями и кадровыми возможностями Учреждения, а также переч-

нем предметов и учебных курсов, предлагаемыми организацией, на основании про-

токолов родительских собраний 10 класса, время, отводимое на часы из части фор-

мируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение: 

 учебного предмета «Русский язык 1 час  в неделю; 
 учебного предмета «Культура народов КБР», 1 час  в неделю; 
 учебного предмета «Химия» 1 час  в неделю; 
 учебного предмета «Биология» 1 час  в неделю 
 учебного предмета «Технология» 2 час  в неделю 
 учебный курс «Русская орфография в «примечаниях» и  «исключениях»» 1 

час в неделю 
 учебный курс «Решение задач повышенной трудности по математике»» 1 час 

в неделю 
 учебный курс  «Правовые отношения в экономике»» 2 часа в неделю 

Внесение вышеуказанных предметов в учебный план и увеличение ча-

сов на  изучение предметов позволит достаточно подробно изучить наиболее 

важные темы, включенные в задания ВПР  и боле качественно подготовить 

учащихся к ГИА. 

Учащиеся  на уроках технологии делятся на 3 группы, что позволяет 

эффективно и рационально использовать время на изучение теоретического 

материала  отработку практических навыков, основные направления профес-

сиональной подготовки. 
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      Специализация: «Общественное питание». Профессия – «Повар» 

Выполняя  программу по этому профилю, учащиеся осваивают следующие 

разделы: 

 организация работы консервных заводов, оснащение заготовочных це-

хов общественного питания, технология технической кулинарной обработки 

сырья; 

 устройство,  назначение и правила безопасной эксплуатации техноло-

гического оборудования предприятий общественного питания; 

 первичная и тепловая обработка различных пищевых продуктов и по-

луфабрикатов; рациональная организация труда на рабочем месте;  правила 

санитарии и гигиены на рабочих местах; требования пожарной безопасности. 

     Специализация «Сельское хозяйство»  Профессия «Тракторист кате-

гории ВСЕ F» 

Выполняя программу по этому профилю, учащиеся осваивают следующие 

направления:  

 назначение, устройство, принцип действия, техническое обслуживание,  

признаки, причины и способы устранения основных неисправностей тракто-

ров (МТЗ-80, Т-150, ДТ- 75),  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин и комбайнов (Нива, Дон); 

 правила дорожного движения и основы безопасности движения, техно-

логия механизированных работ и  самостоятельное их выполнение, примене-

ния целесообразных и производительных способов работы и современных 

методов организации труда, правила безопасности труда, пожарной безопас-

ности, производственной санитарии и гигиены. 

      Специализация  «Сельское хозяйство»  Профессия «Овощевод» 

Выполняя программу по этому профилю, учащиеся осваивают такие разде-

лы:  

 основные законы земледелия: закон минимума, максимума, оптимума, 

закон незаменимости, равнозначности факторов жизни растений, закон пло-

досмена, закон возврата, приемы обработки почвы, мелиорация;  

 машины и оборудования для обработки почвы;  

 роль элементов питания и удобрений в жизни растений;  

 классификация севооборотов; способы борьбы с вредителями и инфек-

циями, основные группы цветочно-декоративных растений,  проектирование 

и разбивка цветников;   

 уход за комнатными культурами. 

Учебный план дополнен курсами по выбору учащихся: 

 учебный курс  по  русскому языку-1 час; 

 учебный курс по математике-1 час; 

 учебный курс по обществознанию-1 час. 

Учебный план 10 класса 

Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень изу-

чения предмета 

Количество ча-

сов в неделю 
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Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б* 2 

Литература Б* 3 

Иностранные язы-

ки 

Английский язык Б* 3 

Общественные 

науки 

История Б* 2 

Обществознание Б* 2       
География Б* 1 

Культура народов 

КБР 

Б* 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б* 5 

Информатика Б* 1 

Естественные нау-

ки 

Физика Б* 2 

Химия Б* 2 

Биология Б* 2 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

Б* 3 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б* 1 

Индивидуальный проект*  1 

Итого 31 

Учебные предметы 

и курсы по выбору 

Технология Б* 2 

Русская орфогра-

фия в «примечани-

ях» и «исключени-

ях 

УК* 1 

Решение задач по-

вышенной трудно-

сти по математике 

УК* 1 

Правовые отноше-

ния в экономике 

УК* 2 

Максимально допустимая нагрузка 37 часов 

Количество часов, отведѐнных учащимся 10 класса на освоение дан-

ного учебного плана, в совокупности не превышает величину недельной на-

грузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

С  целью установления фактического уровня и динамики достижения 

учащимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, пред-

метных) освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в учреждении проводится промежуточная аттестация, которая 

организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся по ФГОС СОО», установление их 

форм, периодичности и порядка проведения является локальным норматив-

ным актом Учреждения. 

К промежуточной аттестации учащихся относятся:  
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 промежуточная аттестация учащихся по окончании полугодия; 

 промежуточная аттестация учащихся по окончании учебного года;  

Формы контроля определяются учителем-предметником, принимаются 

педагогическим советом и утверждаются приказом директора по Учрежде-

нию. Формами контроля могут быть: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные,   

проверочные, самостоятельные и практические работы), метапредметные ди-

агностические работы; 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары,  практикумы; 

 собеседование 

 


