
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных программой СОО 

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское»  

ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый «Б» и углублённый «У») 

для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 
 

№ Предметная область Учебные предметы 

1. «Русский язык и литература» «Русский язык», «Литература»; 

2. «Родной язык и родная литература» «Родной язык», «Родная литература» 

3. «Иностранные языки» «Иностранные языки» 

4. «Математика и информатика» «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», 
«Информатика» 

5. «Общественные науки» «История» (или «Россия в мире») 

«Обществознание», «Право» «География», 
«Экономика» 

6. «Естественные науки» «Естествознание», «Физика», «Биология», 
  «Химия», «Астрономия» 

7. «Физическая культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности» 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское»предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

- общих для включения во все учебные планы, в том числе изучение в 

обязательном порядке учебных предметов: «Родной (осетинский) язык», «Родная 

(осетинская) литература», «История Осетии», «Традиционная культура осетин»; 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 



с.Михайловское» на 2021-2022 учебный год обеспечивает сохранение организационной 

и содержательной структуры преподавания единого предмета «Математика», 

включающей содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 
Для учебного предмета «Математика» составляется одна рабочая программа, одно 

календарно-тематическое планирование; в классных журналах отводится общая 

страница (темы по алгебре и началам математического анализа и геометрии 

записываются подряд в соответствии с расписанием учебных занятий); по итогам 

полугодия и года выставляется одна отметка; наименование учебного предмета в 

классных журналах и в аттестатах о среднем общем образовании соответствует 

учебному плану школы. 

Изучение обязательного учебного предмета «Астрономия» включено в учебный 

план в 11 классе (1 час в неделю). 

В рамках учебного   предмета «Обществознание» в 11 классах включен курс 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Курс «Семьеведение» ведется в 10 классах в рамках классных часов. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 

проводится 3 учебных занятия физической культурой в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования МБОУ 

«СОШ   им.   Героя   Советского   Союза   А.М.Селютина   с.Михайловское»   является 

Индивидуальный проект (ИП). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В 

соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической; учебно-исследовательской; 

социальной; художественно-творческой. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет (10-11 класс) в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности и ориентирована на создание условий для 

осознанного выбора будущей профессиональной деятельности. 

На Индивидуальный проект выделяется 1 час в неделю с делением класса на 

группы в соответствии с выбранными темами и назначением тьютора в каждую группу. 

В рабочей программе учебного курса «Индивидуальный проект» предусмотрены 

часы на выбор темы проекта, консультации по планированию этапов реализации 

проекта, сопровождение лабораторных практикумов на базе сторонних организаций, 

консультации по оформлению проекта, подготовку презентации. 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» 

определен учебный план 10-11 классов универсального профиля с включением 

учебных предметов для углубленного изучения: 



- «Русский язык» - У (3 часа в неделю); 

- «Математика» - У (6 часов в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся как в 

удовлетворении их индивидуальных интересов, так и в углублении подготовки по 

учебным предметам к ЕГЭ и включает: 

1) дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей 

по выбору учащихся: 

- «Обществознание» (2 часа в неделю); 

- «География» (1 час в неделю); 

- «Информатика» (1 час в неделю); 

- «Химия» (1 часа в неделю); 

- «Биология» (1 час в неделю); 

2) элективные учебные курсы по выбору учащихся дополняют и углубляют 

содержание обязательных и дополнительных учебных предметов: 

- ЭК «Сложные вопросы современного общества»; 

- ЭК «Химия в расчётных и экспериментальных задачах»; 

- ЭК «Биология абитуриенту»; 

- ЭК «Практикум по решению физических задач». 
 

При проведении занятий по родному (осетинскому) языку осуществляется деление 

классов на группы с учетом уровня владения обучающихся осетинским языком: на 

группы учащихся, владеющих осетинским языком, и группы учащихся, не владеющих 

или слабо владеющих осетинским языком. 

Деление классов на 2 группы осуществляется также при проведении учебных 

занятий по учебным предметам "Иностранный язык" и "Информатика". 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в форме 

административных контрольных работ по русскому языку, математике: 

- по итогам I полугодия в декабре 2021 года; 

- по итогам учебного года в апреле-мае 2022 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся по родному (осетинскому) языку и 

литературе в 11 классе проводится по итогам освоения образовательных программ: 

1) в форме устного экзамена по литературе в группах, владеющих родным 
(осетинским) языком, в мае 2021 года; 

2) в форме собеседования по родному (осетинскому) языку в группах, слабо 

владеющих или не владеющих родным языком, в мае 2021 года. 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация по итогам I 

полугодия и учебного года осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учителя по предмету в форме контрольной работы, теста, зачета, защиты проекта (на 

усмотрение учителя). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации. 
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