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Пояснительная записка      

      Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

     Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество учащихся – 89. На уровне среднего общего образования 

обучается 4 чел, классов – комплектов – 2 (Приложение 1) 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

    Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, составлен в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 примерная основная образовательная программа СОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

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

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитароно-эпидемиологические 

требоваия к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 
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 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

Уровня образовательной организации: 

 Образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 23.04.2020 года приказ №169 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом 

директора от 12.01.2021 № 13-од).  

 Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 учебных недели, в 11 

классе – 33 учебных недели. Обучение осуществляется в первую смену.  

Характеристика учебного плана школы уровня СОО: 

     Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования.  

     В МКОУ «Замзорская СОШ» реализуется  учебный план универсального 

профиля, в котором  на углубленном уровне изучается 3 учебных предмета: 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», 

«Обществознание» и «Физика» с учетом индивидуальных интересов обучающихся. 

 

Трудоемкость учебного плана уровня  среднего общего образования:   

10 класс 11 класс Итого 

год неделя год неделя  

1156 34 1122 33 2278 
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   Трудоемкость изучения предметов учебного плана среднего общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами:  

Предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 68 66 

Литература 102 99 

Иностранный язык 102 99 

Математика 170 165 

Информатика 34 33 

Физика 102 99 

Астрономия  34 0 

История 68 66 

Обществознание 102 99 

Физическая культура 102 99 

ОБЖ 34 33 

Индивидуальный проект 34 33 

Итого: 952 891 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География 34 33 

Химия 34 33 

Биология 34 33 

Русский язык в формате ЕГЭ 34 33 

Практическая математика 34 33 

Методы решения задач по 

физике 
34 33 

Этика и психология семейной 

жизни 
 33 

Итого: 1156 1122 

       Учебный план универсального профиля  содержит обязательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», индивидуальный проект.   

     В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта в 10-11 

классах по 1 часу в неделю.  

     Предмет «Астрономия» изучается  в 10 классе в объеме 1 часа в неделю.  

Часы «Физической культуры», «ОБЖ», «Индивидуальный проект» 

проводятся в объединенном режиме. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений на  уровне 

СОО  представлена дополнительными  предметами: география (1 час), биология (1 

час), химия (1 час), а так же факультативными курсами: 
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-  «Русский язык в формате ЕГЭ» (10,11 класс по  1 часу) направлен на  углубление 

и совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического 

мышления, воспитание самостоятельности в работе, подготовка к ЕГЭ. 

- «Практическая математика» (10,11 класс по  1 часу) направлен на удовлетворение 

познавательных потребностей и интересов старшеклассников, на формирование у 

них познавательной и практической деятельности, которые необходимы им при 

сдаче ГИА. 

- «Методы решения задач по физике» (10,11 класс по  1 часу) направлен на 

систематизацию  знаний обучающихся 

 по физике путем решения разнообразных задач и способствовать их 

профессиональному определению.  

- «Этика и психология семейной жизни» (11 класс – 1 час) направлена на оказание 

психолого - педагогической поддержки старшеклассникам в 

ситуации семейного самоопределения, расширение жизненной перспективы 

личности учащихся, оказание помощи в построении жизненных планов и образа 

будущей семьи с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Освоение образовательной программы  сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в соответствии с     

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ»,  

утвержденным приказом от  12.01.2021 № 13-од.  Промежуточная аттестация 

проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом, в 11  классе по предметам, не выбранным для сдачи ГИА. 

     Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 10-11 классах в 

период с 20 апреля по 15 мая в формах, утвержденным учебным планом: 
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Предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык тестирование - 

Литература  тестирование - 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Тестирование в 

форме ЕГЭ 

- 

Информатика  контрольная работа контрольная работа 

Физика тестирование тестирование 

Астрономия тестирование  - 

История Тестирование тестирование 

Обществознание тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Физическая культура Нормативы ФК  Нормативы ФК 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практическая работа Практическая работа 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Комплектование классов комплектов  2021-2022учебный год 

МКОУ «Замзорская СОШ» 

 

Класс, 

класс-

комплект 

Число 

обучающихся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части УП 

Деление на группы при 

изучении предметов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Предмет  количество 

групп 

Предмет  количество 

групп 

10 1 -  -  

11 2 -  -  

Итого 3     

 

 

Проверено: ________________________ Гарагуля Н.В, начальник отдела 

                    ________________________ Ульянова С.Ю, главный специалист 
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Приложение 2 

Учебный план   Среднее  общее образование    

5-дневная учебная неделя 

Предметная область* Учебный предмет Уров

ень 

Б/У 

Количество часов в неделю  

X 

 
XI 

 

Всег

о 

С учетом 

объедине

ния 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  2 2 4 4 

Литература  Б  3 3 6 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  0 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 5 5 10 10 

Информатика  Б  1 1 2 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3 3 6 6 

Естественные науки  Физика  Б  3 3 6 6 

Астрономия  Б  1 0 1 1 

Общественные науки  История  Б 2 2 4 4 

Обществознание  Б 3 3 6 6 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 6 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 2 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 2 1 

Итого  28 27 55 50 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП, 

ЭК, 

ФК 

6 7 13  

География  ДП 1 1 2  

Химия  ДП 1 1 2  

Биология  ДП 1 1 2  

Русский язык в 

формате ЕГЭ 

 ФК 1 1 2  

Практикум по 

математике 

 ФК 

 

1 1 2  

Методы решения 

задач по физике 

 ФК 1 1 2  

Этика и психология 

семейной жизни 

 ФК  1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 63 

 


