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1.Пояснительная записка 
               Учебный план МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», реализующий основную 
образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, учебный план определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметный областей по классам, формы промежуточной 
аттестации. 
             Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказа МО РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 
 Приказа 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». 

 Приложения к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 (определены санитарно-эпидемиологические требования к 
образовательным организациям (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 (с 1 марта действуют новые гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 
обитания (далее - СанПиН 1.2.368521). 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з). 

 Устава МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 
 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Усть-Кажинская СОШ» 
 

       Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, использована на 
увеличение часов отдельных предметов обязательной части. 

2.Организационно-педагогические условия 
 
            Учебный план является частью основной образовательной программы 
среднего общего образования МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» Учебный план 
МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  
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http://ivo.garant.ru/%23/document/72143862/paragraph/1/highlight/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%a4%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%2028%20%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%202018%20%d0%a0%d1%96.%20%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93%C2%A0345%20%20%d0%a0%d1%9b%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86,%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8b%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%d1%91
http://ivo.garant.ru/%23/document/72143862/paragraph/1/highlight/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%a4%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%2028%20%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%202018%20%d0%a0%d1%96.%20%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93%C2%A0345%20%20%d0%a0%d1%9b%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86,%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8b%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%d1%91


 
обязательных предметный областей по классам, формы промежуточной аттестации. 
           Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 10 класс - 35 
учебных недель; 11 класс - 34 учебные недели. Максимально допустимая недельная 
нагрузка на одного ученика 10,11 класса составляет 37 часов. 
       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся (ч.1 ст.58 федерального закона от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
        
         Текущий контроль успеваемости (критерии и нормы оценки по предметам 
учебного плана) и промежуточная аттестация осуществляется согласно 
действующему Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Усть-Кажинская 
СОШ». 
          Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах: полугодовая (1-е 
полугодие, 2- полугодие), годовая аттестация. Формы и сроки проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов определяются 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере 
образования. 
          В целях сохранения единого образовательного пространства, реализации 
преемственности образовательных программ, обучающиеся 10-11 классов 
обеспечены учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию. 
        Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных 
занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 
часов (не более 37 часов в неделю). Количество учебных занятий за 2 года 
составляет 2516 часов, что соответствует требованиям стандарта (не менее 2170 
часов и не более 2590 часов). 
 

2.1. Учебный план (среднее общее образование) 10-11 классы 
 
        Учебный план для 10-11-х классов среднего общего образования призван 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 
достижение указанных целей решается в учреждении введением профильного 
обучения в 10-11-х классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 
        Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности. Профили обучения определены с учётом 
интересов и потребностей участников образовательных отношений и 
сформированы на основе анкетирования обучающихся. 
        Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
         
 
 



          
        Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 
все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
        В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 
выбору обучающихся в соответствии с возможностями организации. 
       Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору включаются в учебный план 
на основе анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). 
         Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 
все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) школы. 
 
       МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» обеспечивает реализацию учебных планов 
одним профилем обучения (универсальный). 
      Профиль обучения определен с учётом интересов и потребностей участников 
образовательных отношений и сформирован на основе заявлений обучающихся. 
       Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной стандартом среднего общего образования, в том 
числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 
"Русский язык», «Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 
"Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности", 
"Астрономия". 
       В соответствии с ФГОС СОО учебные предметы «Родной язык» и (или) «Родная 
литература» являются обязательными для изучения и входят в обязательную часть 
учебного плана. Данная предметная область реализуется в МКОУ «Усть-Кажинская 
СОШ» через учебный предмет «Родной язык (русский)» в 10-11-х классах в объеме 
1 часа в неделю. 
 Курсы по выбору обучающихся: 
Универсальный профиль: 
 
 Элективный курс «Право. Основы правовой культуры.», 
 Элективный курс ««Родная литература»», 
 Элективный курс «Анализ текста. Теория и практика.», 
 Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 
 Элективный курс «Финансовая грамотность», 
 Элективный курс «Практикум по решению задач» 
 Элективный курс «Решение задач по генетике» 
 Элективный курс «Решения физических задач», 
 Элективный курс  «Практический курс географии». 
 Элективный курс «Информатика в вопросах и ответах» 

 
 
 
 
 



 
Индивидуальный проект. 
        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом.  
        Организация работы и оценивание проектов осуществляется согласно 
Положению об индивидуальном проекте обучающихся   МКОУ»Усть-Кажинская  
СОШ». 
       Учебный план школы позволяет каждому определиться с выбором профиля, 
осуществить набор элективных курсов, которые в совокупности и составляют его 
индивидуальную образовательную траекторию. 
 
     Формы промежуточной аттестации - полугодовая аттестация, годовая 
аттестация, защита индивидуального проекта. 
      Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного 
полугодия, учебного года на последней неделе учебного периода. 
      Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся школы 
осуществляется в следующих формах: 

• проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, 
обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам 
выполнения данных работ; 

• выведение полугодовых отметок успеваемости путем обобщения текущих 
отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех 
выставленных обучающемуся в течение соответствующего учебного 
полугодия отметок, отметка за полугодие может быть выставлена ученику 
при наличии у него не менее трех отметок; 

• выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на 
основе полугодовых отметок; 

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ на 2021/2022 уч.год (10/11 класс) 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество часов 
неделю/год 

  

Всего 
часов  

Базовый/ 
углубленный 

 
X 

 
XI 

Общие учебные предметы, в том числе и на углубленном уровне  
 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б* 1|34 1/34 2/68 

Литература Б* 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык   
   Б 1|34 1/34 2/68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык)  Б* 3/102 

3/102 
6/204 

Общественные науки История Б* 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 
информатика Математика Б* 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Астрономия Б* 1|34 0 1/34 

Физика  Б 2/68 2/68 4/136 

Биология Б 1|34 1/34 2/68 

 химия Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ Б* 1|34 
1/34 

2/68 

 
Индивидуальный проект 

ЭК* 1|34 
1/34 

2/68 

Итого:   27  
 

53/1802 
Курсы по выбору (элективные, факультативные)   

 Право. Основы правовой 
культуры. ЭК 1|34 1/34 2/68 

 Родная литература ЭК 1|34 1/34 2/68 
 Анализ текста. Теория и 

практика. ЭК 1/34 
 
0 1/34 

 Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку ЭК 0 

2/68 2/68 

 Финансовая грамотность ЭК 1|34 1/34 2/68 
 Практикум по решению 

задач 
 

ЭК 2/68 2/68 4/136 
 Решение задач по генетике ЭК 1|34 1/34 2/68 
 Решения физических задач ЭК 1|34 1/34 2/68 
 

Практический курс 
географии ЭК 1|34 

1/34 
2/68 

 

Информатика в вопросах и 
ответах ЭК 1|34 

1/34 
2/68 

Итого часов   37/1258 37/1258 74/2516  



  


