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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 30 августа 2021 года). 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 примерной основной образовательной программой СОО (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

            - 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. Между 

началом курсов внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен 

перерыв не менее 45 минут.  

     Объем максимально допустимой недельной и годовой нагрузки 

обучающихся составляет : 

 

 

класс недельная 

нагрузка 

продолжительность 

учебного года 

Годовая нагрузка 

10 класс 34 часа 34 недель 1156 2278 

11 класс 34 часа 33 недели + сроки ЕГЭ 1122 

 

     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: 

- обязательной части 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

. 



1.1. Обязательная часть УП ООП СОО 

 

Обязательная  часть УП  представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «естественные науки», «ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

         Обязательная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования: 

А) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

Б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

В) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

     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. 

 

1.2. Часть УП ООП СОО, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

     Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 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: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

     Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору. 

Курсы по выбору (элективные) – обязательные учебные курсы. 

      Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений на 

2021-22 учебный год рассмотрен и утвержден на заседании педагогического 

совета (Протокол №1 от 30 августа 2021г) и на заседании Управляющего 



совета школы (Протокол № 4 от 18.08. 2021г) и распределена в полном 

объеме.  

     За счет часов этой части введены дополнительные учебные предметы, 

элективные курсы: 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровень 

изучения

/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

География ДП 68 1 34 1 34 

Экономика ДП 34 1 34   

Право ДП 34 1 34   

Химия ДП 68 1 34 1 34 

Биология ДП 68 1 34 1 34 

Профессиональный 

успех 

ДП 68 1 34 1 34 

Финансовая 

грамотность 

ДП 68 1 34 1 34 

МХК ДП 68 1 34 1 34 

Дизайн ДП 68 1 34 1 34 

 

1.3. 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 учащихся.  

            Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 10-11  классов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по перечисленным ниже 

следующим предметам и  в следующих формах: 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровень 

изучения

/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык Русский язык  Б 68 Изложени Контрольн



и литература е ая работа в 

формате 

ЕГЭ 

Литература Б 204 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 204 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Второй иностранный 

язык 

    

Общественны

е науки 

История Б 136 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Обществознание Б 136 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра, геометрия 

У 441 Комплексн

ая годовая 

контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа в 

формате 

ЕГЭ 

Информатика Б 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Астрономия  Б 34  Промежуто

чная 

аттестация 

по итогам 

текущего 

контроля 

по 

полугодиям 

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

Физическая культура Б 204 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 



ности Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

 Индивидуальный 

проект 

Б 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

География ДП 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Экономика ДП 34 Промежуто

чная 

аттестация 

по итогам 

текущего 

контроля 

по 

полугодиям 

 

Право ДП 34 Промежуто

чная 

аттестация 

по итогам 

текущего 

контроля 

по 

полугодиям 

 

Химия ДП 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Биология ДП 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Профессиональный 

успех 

ЭК 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

Финансовая 

грамотность 

ДП 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

МХК ДП 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 



текущего контроля по 

полугодиям 

Дизайн ДП 68 Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

полугодиям 

 

2.  Учебный план ООП СОО (универсальный)   

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Урове

нь 

изучен

ия/ 

дополн

ительн

ый 

предме

т, курс 

по 

выбор

у 

Коли

честв

о 

часов 

за 2 

года 

обуче

ния 

10 класс 11 класс 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 67 1 34 1 33 

Литература Б 201 3 102 3 99 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 201 3 102 3 99 

Второй иностранный 

язык 

      

Общественны

е науки 

История Б 134 2 68 2 66 

Обществознание Б 134 2 68 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика У 435 6 204 7 231 

Информатика Б 67 1 34 1 33 

Естественные 

науки 

Физика Б 134 2 68 2 66 

Астрономия  Б 33   1 33 

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура Б 201 3 102 3 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 34 1 33 

 Индивидуальный проект Б 67 1 34 1 33 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

География ДП 67 1 34 1 33 

Экономика ДП 34 1 34   

Право ДП 34 1 34   

Химия ДП 67 1 34 1 33 

Биология ДП 67 1 34 1 33 



Финансовая грамотность ДП 67 1 34 1 33 

МХК ДП 67 1 34 1 33 

Дизайн ДП 67 1 34 1 33 

Профессиональный 

успех 

ЭК 67 1 34 1 33 

ИТОГО   2278 34 1156 34 1122 

  

 

 


