
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Осинская СОШ № 2», 

реализующего программы среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план среднего общего образования является неотъемлемой частью 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Осинская СОШ № 

2».  

Учебный план сформирован на основе следующих нормативно-правовых 

актов:  

- Федеральный закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);  

- 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»; 

- методические рекомендации Министерства образования Иркутской области 

по подготовке и организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году» №  02-55-6489/21    от 24.06.2021 г.; 

- Устав МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Учебный план МБОУ «Осинская СОШ № 2» обеспечивает реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных учебных предметов, 

курсов по классам и годам обучения. Учебный план предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов (не менее 2170 и не более 2590 часов).  

Учебный год в МБОУ «Осинская СОШ № 2» начинается с 01.09.2021 г. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Учебный год делится 

на полугодия, по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебной недели – 5-дневная. 



Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 

календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.   

Объем максимальной допустимой нагрузки для обучающихся 10-11 классов в 

течение дня составляет не более 7 уроков. 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

На основании запросов обучающихся и их родителей, в соответствии с ФГОС 

СОО, в МБОУ «Осинская СОШ № 2» запланировано обучение по учебному плану 

универсального профиля. 

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение 

предметов на базовом уровне. 

Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

стандартами среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов и 

обязательных предметных областей:  

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

2.Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы «Родной язык», «Родная литература». Учебные предметы «Родной 

язык», «Родная литература» не изучаются. 

3.Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (английский); «Второй иностранный язык». Второй иностранный 

язык не изучается. При изучении учебного предмета «Иностранный язык» 

осуществляется деление на две подгруппы в зависимости от численности 

обучающихся. 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы «История», «Обществознание». 

5. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы  «Математика», «Информатика». 

6. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы  

«Физика», «Астрономия». 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план МБОУ «Осинская СОШ № 2» универсального профиля на 

уровне среднего общего образования  в 10-11 классах включает указанные в ФГОС 

СОО учебные предметы, которые изучаются на базовом уровне: 

- Русский язык; 

- Литература; 

- Иностранный язык (англ. язык); 

- Математика (Алгебра и начала математического анализа. Геометрия); 

- Информатика; 



- Физика; 

- Астрономия (10 класс); 

- История; 

- Обществознание; 

 - Физическая культура; 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 

 В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(-ых) проекта(-ов). Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся и получения подготовки для сдачи единого государственного экзамена  

представлена: 

- дополнительными  предметами в 10-11 классах: «Биология» 1 час в неделю, 

«География» 1 час в неделю, «Химия» 1 час в неделю; 

- обязательными курсами в 11 классе: «История Земли Иркутской» 1 час, «Как 

стать успешным» 1 час, «Строение и свойства неорганических соединений» 1 час. 

- факультативными курсами: «Общество – это человечество в целом» 1час  в 

10 классе, «Основы финансовой грамотности» 1 час в 10 классе, «Некоторые вопросы 

математики» по 1 часу в 10 и 11 классах, «История Земли Иркутской» 1час в 10 классе, 

«Строение  и свойства органических соединений» 1 час в 10 классе, «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» по 1 часу в 10 и 11 классах, «Методы 

решения задач по физике» 1 час в 11 классе, «Строение и свойства неорганических 

соединений» 1 час в 11 классе. 

 Руководствуясь приказом Министерства обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ (Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» в 10 классе по окончании 

учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для юношей. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается проведением промежуточной аттестации в 10-11 классах 

в форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся от 

01.07.2021 г. 



Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 20 апреля по 20 мая 2022 г.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов МБОУ «Осинская 

СОШ № 2» проводится в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

10-11 Русский язык Тест 

10-11 Иностранный язык (английский) Контрольная работа, тест 

10-11 Литература Сочинение 

10-11 Математика (алгебра, геометрия) Контрольная работа, тест 

10 Информатика Контрольная работа 

 

11 Информатика 

без применения контрольно-

оценочных материалов, на основании 

годовой отметки 

10-11 Физика Контрольная работа 

10-11 История Контрольная работа 

10-11 Обществознание Контрольная работа 

10-11 Физическая культура Тест 

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Контрольная работа 

10-11 Биология Контрольная работа 

10-11 География Тест 

10 Химия Тест 

 

11 Химия 

без применения контрольно-

оценочных материалов, на основании 

годовой отметки 

Ликвидация академической задолженности по учебному(ым) предмету(ам) при 

получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 

причине проводится не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в сроки, регулируемые Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Осинская СОШ № 2», утвержденным приказом от 01.07.2021г. № 102/1. 

Всероссийские проверочные работы, проводимые по графику Рособрнадзора в 

сфере образования, являются независимой оценкой качества образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

Министерством Просвещения РФ от 7 ноября 2018 года N 190/1512. 

     



Учебный план среднего общего образования (универсальный) 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Уровень 

Б/У 

Количество часов   

 

10 класс 11 

 класс  

В неделю В год 

 Обязательная часть   

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1   2 68 

Литература  Б 3  3   6 204 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык  Б 0  0  0 0 

Родная литература  Б 0 0  0 0 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 5  

  

5   10 340 

Информатика  Б 1 1 2 68 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  Б 3/3  3  9 306 

Естественные 

науки  

Физика Б 2  2  4 136 

Астрономия Б 1  0 1 34 

Общественные 

науки  

История  Б 2  2  4 136 

Обществознание Б 2 2 4 136 

Физическая 

культура, экология 

 и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура  

Б 3 3 6 204 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 1 2 68 



  Индивидуальный 

 проект 

 

 

1 1 2 68 

Итого   25 (с 

делением 

28) 

24  49 (с 

делением 

52) 

1666(с 

делением 

1768) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

предметы 

  9 10 19 680 

География Б 1 1 2 68 

Биология Б 1 1 2  68 

Химия Б 1 1 2 68 

Курсы 

  

  

Основы финансовой 

грамотности 

 1  1 34 

«Обществознание: 

теория и практика» 

 1  1 34 

Строение и свойства 

органических 

соединений 

 1  1 34 

Строение и свойства 

неорганических 

соединений 

  1 1 34 

«Некоторые вопросы 

математики» 

 1 1 2 68 

«История Земли 

Иркутской» 

 1 1 2 68 

«Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

 1 1 2 68 

«Методы решения задач   1 1 34 



 

 

по физике» 

«Современные теории 

биологии» 

  1 1 34 

«Как стать успешным»   1 1 34 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

34 (с 

делением 

37) 

34 68 (с 

делением 

71) 

2312 (с 

делением 

2414) 
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