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1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной образовательной программы 

среднего общего образования  рассмотрен и принят на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 31 августа 2020 года). 

Настоящий учебный план разработан: 

          - в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

№ 1089 от 5 марта 2004 года   с учетом федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 

1312); 

         -  на основе приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 

июня 2017 года «О внесении изменений в ФК ГОС  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г №1089»; 

        - в соответствии с письмом Минобрнауки от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации учебного предмета «Астрономия»; 

       -  в соответствии с письмом Министерства образования Иркутской 

области от 22.06.2017г № 02-55-4089/17 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия »; 

            - с учетом инструктивно-методической рекомендации «О 

формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области, реализующими 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный 

год»(письмо Министерства образования Иркутской области от 08 .06. 2020 

года № 02-55-5277/20; 

             - на основании Приказа Минобрнауки РФ от 31 января 2012 г. №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

            - в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования МБОУ Кумарейской СОШ. 

     Режим работы школы строится по пятидневной рабочей неделе в 

соответствии с Уставом МБОУ Кумарейской СОШ. Обучение проходит в 

первую смену в соответствии с  календарным учебным графиком и  

расписанием занятий, утвержденным директором школы.  

     Продолжительность занятий согласно Уставу МБОУ Кумарейской СОШ 

установлена 40 минут. Паузы для отдыха между уроками – 10 минут. После 3 

и 4 урока установлен удлиненный перерыв для питания – 20 минут.  

     Объем максимально допустимой недельной и годовой нагрузки 

обучающихся составляет: 



 

 

класс недельная 

нагрузка 

продолжительность 

учебного года 

Годовая нагрузка 

11 класс 34 часа 33 недели + сроки ЕГЭ 1122 часа 

 

     Учебный год в школе начинается 1 сентября, делится на 4 четверти. 

Общая продолжительность каникул составляет 4 недели в учебный год,  из 

них 2 недели зимой. Сроки каникул указываются в календарном учебном 

графике.  

 

Учебное время распределено на изучение: 

-инвариантной  части УП; 

-регионального компонента; 

- компонента образовательной организации. 

 

Инвариантная часть  
 

     Инвариантная часть УП  представлена следующими предметными 

областями: «Филология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». . 

     В целях реализации основной образовательной программы СОО МБОУ 

Кумарейской СОШ осуществляется деление 10-11 классов на две группы 

(девочки и мальчики) при проведении занятий по учебному предмету 

«Технология». В 10 – 11 классах при проведении учебных занятий по 

учебному предмету «Технология» классы объединяются. 

     Предметная область «Математика» представлена в 11 классе учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия» по решению педагогического совета 

(Протокол №1 от 31 августа 2020г). 

     За счет часов учебного предмета «Обществознание» введен  в 11 классе 1 

час «Право» по решению педагогического совета (Протокол №1 от 31 

августа 2020г). 

 

Региональный компонент  

 

     Региональный компонент распределен в полном объеме и представлен  

курсом по психологии социальной и межкультурной компетентности 

«Профессиональный успех» по решению педагогического совета (Протокол 

№1 от 31 августа 2020г). 

 

Компонент образовательной организации 

 
     Компонент образовательной организации дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием инвариантной части, 



получения  дополнительных умений, знаний и  практического опыта, 

необходимых для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся.  

     Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

      Компонент образовательной организации  на 2020-21 учебный год 

рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета (Протокол №1 

от 31 августа 2020г) и на заседании Управляющего совета школы (Протокол 

№ 3 от 18.08. 2020г).  

     Часы компонента образовательной организации на 2020-21 учебный год 

распределены в полном объеме. За счет часов этой части введены элективные 

курсы: 

 

 

класс Элективный курс 

 МХК – 34 часа 

11  «Индивидуальный проект»– 34 часа 

 «Финансовая грамотность» - 34 часа 

«Дизайн» - 34 часа 

«Актуальные вопросы обществознания» - 34 часа 

   

Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

             На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

            Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 
Учебные  

предметы  

11 класс 

Русский язык  к/р в формате ЕГЭ  

 

Литература  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Иностранный язык  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Математика  к/р в формате ЕГЭ  

Информатика  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

История  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Обществознание  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Право  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 



География  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Физика  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Астрономия  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Химия  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Биология  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Технология  Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Физическая культура 

 

Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

ОБЖ Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

Профессиональный успех зачет 

Элективный курс «МХК» зачет 

Элективный курс 

«Индивидуальный проект» 

зачет 

Элективный курс «Актуальные 

вопросы обществознания» 

зачет 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

зачет 

Элективный курс «Дизайн» Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по полугодиям 

 

             2. Учебный план ООП СОО в соответствии с ФК ГОС (основной, 

универсальный)   
 Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество 

недельных 

часов за два 

года 

Всего  

 

С 

учетом 

деления 

на 

группы 

 11 

класс 

 

И
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р
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н
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н
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я

 ч
а
с
т
ь

 Филология 

Русский язык  1 1 1 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык  3 3 3 

Математика 
Алгебра 

 
3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ  1 1 1 

Обществознание История  2 2 2 



Обществознание  1 1 1 

     

Право   1 1 1 

География  1 1 1 

Естествознание 

Физика  2 2 2 

Астрономия   1 1 1 

Химия  1 1 1 

Биология  1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура  3 3 3 

ОБЖ  1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Итого 

 

 28 28 28 

Р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

е
н

т
      

Профессиональный успех  1 1 1 

Итого  1 1 1 

Компонент образовательной организации  5 5 5 

Элективный курс «МХК»  1 1 1 

Элективный курс «Индивидуальный проект»  1 1 1 

Элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания» 

 1 1 1 

Элективный курс «Финансовая грамотность»  1 1 1 

Элективный курс «Дизайн»  1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (5-дневная неделя) 

 34 34 34 

С учетом деления на группы  34 34 34 

 

 


