
 



В учебный план для обязательного изучения включены учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», а также предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя химии  по  теме: «Исследовательские проекты по химии» в рамках 

учебного предмета «Химия»   учебно-исследовательской направленности. Индивидуальный 

проект рассчитан на два года.  

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» обеспечивает реализацию учебного плана среднего общего 

образования универсального профиля.  

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Исходя из мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) для изучения на 

углубленном уровне выбраны следующие предметы: 

Русский язык –по  2 часа в 10 и 11 классах 

Математика– по  2  часа в  10 и 11 классах. 

Предметы по выбору: «Химия» -  по 1 часу в 10,11 классах 

Курсы по выбору распределены следующим образом: 

Элективные курсы: 

- «История и культура народов КЧР» – по 1 часу в 10 и 11 классах. 

-«Подготовка к ЕГЭ по биологии»- по 1 часу в 10 и 11 классах. 

   

Внеурочная деятельность в 10 -11  классах 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. 

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

 

                                  План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

                                         в 10-11 классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы Кол-во 

часов 

Руководители 

кружка 

 

1. Духовно-

нравственное  

«Нравственные ориентиры 

семьи» 

10 1 Карданова М.И. 

2. 

Общеинтеллекту

альное 

Подготовка к олимпиадам 

«Работа с одаренными 

детьми по математике» 

10 1 Кохова Б.З. 

3. 

Общеинтеллекту

альное 

Подготовка к олимпиадам 

«Работа с одаренными 

детьми по математике» 

10 1 Коблева З.М. 

4. 
Духовно-

нравственное 

«Нравственные ориентиры 

семьи» 

11 1 Карданова М.И. 

5. 

Общеинтеллекту

альное 

Подготовка к олимпиадам 

«Работа с одаренными 

детьми по математике» 

11 1 Охтова М.П. 

6. 
Общеинтеллекту

альное 

Подготовка к олимпиадам 

«Работа с одаренными 

11 1 Купчакова Ф.Н. 



детьми по русскому языку» 

 

Также внеурочная деятельность в 10 – 11 классах реализуется через организацию работы 

классного руководителя в рамках воспитательной работы, педагога-организатора в 

соответствии с планом работы школы, учителей-предметников согласно конкретной 

учебной области. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления). Организация занятий 

по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового 

поколения и осуществляется во второй половине дня. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий. Реализация ФГОС ООО развитие в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, классные часы, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

 
 


