


– целям современного  основного общего образования, целям и задачам 

деятельности образовательной организации;  

– требованиям  федерального базисного учебного плана 2004 года. 

На уровне  среднего общего образования учреждения в 2019-2020 учебном году 

образовательная деятельность в 11 классе организована в  следующем режиме: 

шестидневная учебная неделя, 34 учебные недели в год Обязательная недельная 

нагрузка учащихся 11 классы-37 ч; продолжительность урока – 45 мин. 

В 11 классе завершается освоение программ по предпрофесиональной 

подготовке.  Профильное обучение представлено следующими  профильными  

предметами: химия с основами с/х, биология с основами с/х и технология. 

 на предмет «Химия»,  добавлен 1 час,  на   освоение  основ биогенных элементов 

и их роль в живых организмах, биохимию растений, агрохимические свойства почвы, 

удобрения и их  квалификацию, химические средства защиты растений;  

 на  предмет «Биология»  добавлен 1 час  для  освоения  основных  для изучения 

тем: способы получение новых сортов с/х растений, выведение новых пород с/х жи-

вотных, взаимосвязь биологии и сельского хозяйства, постановка опытов на пришко-

льном участке, севообороты в агробиоценозах, значительно расширена в изучении гла-

ва «Популяционно – видовой уровень организации жизни»; 

 национально–региональный компонент реализуется за счет учебного предмета 

«Культура народов КБР». 

В 11 классе предмет «Астрономия» реализуется в объѐме 1 час.  

На предмет «Русский язык»  в 11 классе добавлен 1 час, данный вариант 

распределения часов учитывает требования программ по русскому языку, 

утверждѐнных Миобрнауки РФ, соответствует современным учебно–методическим  

комплектам; 

Учебный план дополнен учебными курсами по выбору учащихся: 

 учебный по русскому языку «Русская орфография в «примечаниях» и «ис-

ключениях»»1 час; 

 учебный курс по математике «Решение задач повышенной трудности»-1 час; 

 учебный курс по обществознанию «Правовые отношения в экономике» -1 ча-

са. 

 учебный  курс по физике «Методы решения задач» -1 час 

На учебный предмет «Технология»  добавлен  1 час,  для завершения  курса по 

предпрофесиональной подготовке. 

Учитывая потребность в кадрах базового предприятия СХПК «Ленинцы», 

мнение родителей и учеников,  предмет «Технология» включает следующие 

направления предпрофессиональной подготовке: 

 Общественное питание; 

 Сельское хозяйство;  

Учащиеся 10-11 классов на уроках технологии делятся на 3 группы, что 

позволяет эффективно и рационально использовать время на изучение теоретического 

материала  отработку практических навыков, основные направления 

профессиональной подготовки. 

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

Выполняя  программу по этому профилю, учащиеся осваивают следующие 

разделы: 

 организация работы консервных заводов, оснащение заготовочных цехов обще-

ственного питания, технология технической кулинарной обработки сырья; 



 устройство,  назначение и правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования предприятий общественного питания; 

 первичная и тепловая обработка различных пищевых продуктов и полуфабрика-

тов; 

 рациональная организация труда на рабочем месте;  правила санитарии и гигие-

ны на рабочих местах; требования пожарной безопасности. 

     Специализация «Сельское хозяйство»  Профессия «Тракторист 

категории ВСЕ F» 

Выполняя программу по этому профилю, учащиеся осваивают следующие 

направления:  

 назначение, устройство, принцип действия, техническое обслуживание,  призна-

ки, причины и способы устранения основных неисправностей тракторов (МТЗ-80, Т-

150, ДТ- 75),  агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин и комбайнов (Ни-

ва, Дон); 

 правила дорожного движения и основы безопасности движения, технология ме-

ханизированных работ и  самостоятельное их выполнение, применения целесообраз-

ных и производительных способов работы и современных методов организации труда, 

правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены. 

      Специализация  «Сельское хозяйство»  Профессия «Овощевод» 

Выполняя программу по этому профилю, учащиеся осваивают такие разделы:  

 основные законы земледелия: закон минимума, максимума, оптимума, закон не-

заменимости, равнозначности факторов жизни растений, закон плодосмена, закон воз-

врата, 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 инфекциями, ос-

новные группы цветочно-декоративных растений,  проектирование и разбивка цветни-

ков;   

 уход за комнатными культурами. 

Учебный план 11 класс  

Учебные предметы/ класс 11 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика: 

алгебра и начала математического анализа,  

геометрия 

 

2 

2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

ОБЖ 1 

Физика  2 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 



Профильные учебные предметы 

Биология с основами с/х 2 

Химия с основами с/х 2 

Технология 2 

Национально-региональный компонент 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Учебный курс по русскому языку «Русская орфография в 

«примечаниях» и «исключениях»» 
1 

Учебный курс по математике  «Решение задач повышенной 

трудности » 
1 

Учебный курс обществознанию «Правовые отношения в 

экономике»  
2 

Учебный  курс по «Естествознанию»  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
37 

С  целью установления фактического уровня и динамики достижения учащимися 

планируемых результатов  освоения образовательной программы среднего общего 

образования в учреждении проводится промежуточная аттестация, которая 

организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся», установление их форм, периодичности и 

порядка проведения является локальным нормативным актом Учреждения. 

К промежуточной аттестации учащихся относятся:  

 промежуточная аттестация учащихся по полугодия; 

 промежуточная аттестация учащихся по окончании учебного года;  

 тестирование; 

 устный опрос; 

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные,   прове-

рочные, самостоятельные и практические работы. 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары,  практикумы; 

 собеседование 

При проведении промежуточной аттестации используются устные и письменные 

формы. Результаты контроля успеваемости обучающихся отражаются в 

классном/электронном журнале в соответствии с системой контроля, а также по итогам 

учебных полугодий. Формы контроля успеваемости определяются учителем-

предметником, принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом 

директора по Учреждению.  

 

 

 


