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Пояснительная записка к учебному плану 10-х классов 

МКОУ «Куйбышевская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год 

 
Учебный план школы -  нормативный правовой  акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов и общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, отводимой  на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию образовательных программ¸ 

гарантирует выпускникам лицея необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

При составлении учебного плана10 класса ФГОС СОО МКОУ «Куйбышевская СОШ» на 

2020-2021 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 
изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 28декабря  2018 года № 
345; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8. Устав МКОУ «Куйбышевская СОШ 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования  

         Учебные планы 10-х  классов универсального профиля ориентированы на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС 

СОО.  

Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию 
активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение 
ими работ исследовательского характера. Учебные программы имеют логическое 
продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.  Основной задачей  внеурочной  деятельности  и   дополнительного 
образования является создание условий для самоопределения, самовыражения 
учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; 
вовлечение их в разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные 
турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные 
общества, ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).  



Учебный план имеет очень яркую черту индивидуализации образовательного 
процесса —   это индивидуальные образовательные программы учащихся (согласно 
Положению об индивидуальной образовательной программе учащегося), 
индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции основного и 
дополнительного образования, дополнительное время на консультационную работу. 
Таким образом, образовательная программа включает в себя индивидуальные 
образовательные программы учащихся и позволяет конструировать индивидуальные 
образовательные траектории для максимального обеспечения образовательных 
заказов учащихся и их семей.  

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования - 2 года; 69 учебных недель: 35 недель – 10 класс, 34 недели – 11 
класс; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

При реализации СОО МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2020-2021 учебном году работает 

в следующем режиме: 

 - Начало учебного года не ранее 1  сентября 

 - Окончание учебного года для 10 класса не позднее 31 мая; 

- Продолжительность учебного года  в 10 классе – 35 учебные недели; 

- Продолжительность учебной недели:  в 10 классах-6-ти дневная учебная неделя. 

- Продолжительность урока  для обучающихся 10 классов - 40 мин. 

     Обязательная недельная учебная нагрузка на ученика, установленная базисным учебным 

планом при 6-ти дневной учебной неделе и СанПин соблюдается.  
Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 
При 6-дневной неделе, не более 

10 37 

Годовой календарный график учебного процесса  

к
л

а
сс

 

Учебные 

занятия 

I четверть 

Канику

лы 

Учебные 

занятия 

II четверть 

Канику

лы 

Учебные занятия 

III четверть 

Каникулы Учебные занятия 

IV четверть 

Каникулы 

Чис

ло 

неде

ль 

Начало 

и конец 

Чис

ло 

нед

ель 

Начало 

и конец 

Чис

ло 

нед

ель 

Начало и 

конец 

Число 

недель 

Начало и 

конец 

10 9 01.09-

24.10  

26.10-

01.11  

7 02.11-

28.12 

29.12-

10.01 

10 11.01-

20.03 

25.03-

01.04 

8 01.04-
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

Продолжительность учебной недели  10 классы - 6 дней  

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю  

10 классы - 37 часов  

 

Максимальный объём учебной нагрузки в год  10 классы – 1295 часов  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Учебное полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель  



 

Учебный план для 10-х классов (ФГОС) 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.  

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и 
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 
предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная  область  «Русский язык и литература»,  включающая  учебные 
предметы:  

«Русский язык»,  «Литература»;  

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

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История»; «География»; «Экономика; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;   «Информатика 
и ИКТ».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 
предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Образовательный процесс в 10-х классах осуществляется по универсальному профилю 

 Универсальный профиль  

Данный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданного профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

иностранный язык, литература,  информатика, физика, история, обществознание, физическая 

культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

математика 10 класс – 6 часов в неделю, русский язык 10 класс – 3 часа в неделю. 

Выбор возможных профилей обучения или универсальный учебный план обучения 

(непрофильное обучение) осуществляется по результатам анкетирования обучающихся и 

протоколов родительских собраний. 

В учебные планы включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 
образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями в 
соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Курсы по выбору  

в  10 –х классах: 

 

МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

«В мире художественного произведения» 

«Избранные вопросы информатики» 

«Человек – общество – мир» 

«Общие вопросы охраны природы» 

 

МКОУ «Усть-Пустынская СОШ – филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» 
«За строкой поэтического текста» 

« Человек - общество-мир» 

« Генетика и наследственность» 



«Методы решения задач по физике» 

 

МКОУ «Чинетинская СОШ» - филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

"Говорим и пишем правильно» 

«В мире художественного произведения» 

«Власть над геном» 

«Общие вопросы охраны природы» 

 

Учебный план профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 
социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 
числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 

а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта учащимся 

10-х классов в учебных планах ФГОС СОО выделено 1,5 часа из вариативной части 

учебного плана.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

  Поурочный и тематический контроль: определяется педагогами ОО с учетом 

требований ФГОС, содержанием ООП СОО, используемых образовательных технологий 

указанных в рабочей программе учебных предметов; 

  Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующем порядке: 

- По полугодиям – в 10 классах. 

- осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам; 

- безотметочная  по  элективным курсам. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся  МКОУ «Куйбышевская СОШ». 

Формами промежуточной аттестации учащихся 10-х классов являются полугодовая 

промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

полугодия, и годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года в последние два дня полугодия, учебного года.  

Реализация учебного плана МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2020-2021 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнем обучении 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

При 6-дневной учебной неделе в 10 класса на 2020-2021 учебный год  

Универсальный профиль 

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

 

Предмет области Учебные предметы Урове

нь 

Кол-

во 

часов 

 Итого 

  

 

 

Общие учебные предметы, в том числе на углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 17 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Общественные науки История Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика  Б 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 35 

 Итого   22,5 787 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 

География Б 1 35 

Естественные науки Химия Б 2 70 

Биология Б 1 35 

Физика Б 2 70 

Астрономия Б 0,5 17 

Искусство МХК Б 1 35 

 Итого  9,5 332 

Дополнительные предметы по выбору, курсы по выбору 

учащихся 

 

Русский язык и 

литература 

«В мире художественного произведения» ЭК 1 35 

Математика и 

информатика 

«Избранные вопросы информатики» ЭК 0,5 17 

Общественные 

науки 

«Человек – общество – мир» ЭК 1 35 

Экология «Общие вопросы охраны природы» ЭК 1 35 

 Итого  3,5 122 

Общественны

е науки  

Индивидуальный проект  1,5 52 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6 - дневной 

учебной недельной 

нагрузке 

ВСЕГО 37 1293 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 «Усть-Пустынской СОШ»- филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ»  

При 6-дневной учебной неделе в 10 классе на 2020-2021 учебный год 

Универсальный профиль 

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предмет области Учебные предметы Урове

нь 

Кол-во 

часов 

 

Итого 

  

 

 

Общие учебные предметы, в том числе на углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 17 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Общественные науки История Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика  Б 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 35 

 Итого   22,5 787 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 

География Б 1 35 

Естественные науки Химия Б 2 70 

Биология Б 1 35 

Физика Б 2 70 

Астрономия Б 0,5 17 

Искусство МХК Б 1 35 

 Итого  9,5 332 

Дополнительные предметы по выбору, курсы по выбору учащихся  

Русский язык и 

литература 

«За строкой поэтического текста» ЭК 1 35 

Общественные науки « Человек- общество-мир» ЭК 1 35 

Естественные науки «Методы решения задач по физике»  ЭК 1 35 

« Генетика и наследственность» ЭК 1 35 

 Итого  4,0 139 

Общественные науки  Индивидуальный проект  1 35 
Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6 - дневной 

учебной недельной нагрузке 

ВСЕГО 37 1293 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



МКОУ «Чинетинская СОШ»  

При 6-дневной учебной неделе в 10 классе на 2020-2021 учебный год 

Универсальный профиль 

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предмет области Учебные предметы Урове

нь 

Кол-во 

часов 

Итого 

  

 

 

Общие учебные предметы, в том числе на углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 17 

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Общественные науки История Б 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика  Б 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 35 

 Итого   22,5 787 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 

География Б 1 35 

Естественные науки Химия Б 2 70 

Биология Б 1 35 

Физика Б 2 70 

Астрономия Б 0,5 17 

Искусство МХК Б 1 35 

 Итого  9,5 332 

Дополнительные предметы по выбору, курсы по выбору учащихся  

Русский язык и 

литература 

"Говорим и пишем правильно» ЭК 1 17 

«В мире художественного произведения» ЭК 1 35 

Естественные науки «Власть над геном» ЭК 1 35 

Экология «Общие вопросы охраны природы» ЭК 1 35 

 Итого  4,0 139 

Общественные науки  Индивидуальный проект  1 35 
Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6 -дневной 

учебной недельной нагрузке 

ВСЕГО 37 1293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 11-х классов 



МКОУ «Куйбышевская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план СОО является нормативным документом, определяющим максимальный, объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования в 11 - х классах и реализует Федеральный 

компонент Государственного Образовательного Стандарта (далее ФкГОС). 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(Приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312); 

- О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программу общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 (Приказ МО  РФ от 03.06.2011 № 1994), 

приказ Минобрнауки РФ № 889 от 30.8.2010 г.; 

- Приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (зарегистрирован в Минюстом России; 

- Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 №189; 

- Уставом МКОУ «Куйбышевская СОШ»; 

- Приказом Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 (редакция от 

26.01.2016г.) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 

31.01.2012 № 69) «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования».  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 

«Куйбышевская СОШ»  (далее ФкГОС СОО); 

 

При реализации СОО МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2020-2021 учебном году работает 

в следующем режиме: 

 - Начало учебного года не ранее 1  сентября 

 - Окончание учебного года для 11 класса не позднее 25 мая; 

- Продолжительность учебного года  в 11 классе – 34 учебные недели; 

- Продолжительность учебной недели:  в 11 классах-6-ти дневная учебная неделя. 

- Продолжительность урока  для обучающихся 11 классов - 40 мин. 

     Обязательная недельная учебная нагрузка на ученика, установленная базисным учебным 

планом при 6-ти дневной учебной неделе и СанПин соблюдается.  
Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 
При 6-дневной неделе, не более 

11 37 

 

Годовой календарный график учебного процесса  



 

к
л

а
сс

 

Учебные 

занятия 

I четверть 

Канику

лы 

Учебные 

занятия 

II четверть 

Канику

лы 

Учебные 

занятия 

III четверть 

Канику

лы 

Учебные 

занятия 

IV четверть 

Подгот

овка к 

итогов

ой 

аттеста

ции 

ЕГЭ 

Госуда

рс- 

твенна

я 

(итого

вая) 

аттеста

ция 

 

Ч
и

сл
о

 

н
е
д

ел
ь

 Начало 

и конец 

Ч
и

сл
о

 

н
ед

е
л
ь
 

Начало 

и конец 

Ч
и

сл
о

 

н
ед

е
л
ь
 

Начало 

и конец 

 

Ч
и

сл
о

 

н
ед

е
л
ь
 

Начало 

и 

конец 

11 8 01.09-

24.10  

26.10-

01.11  

7 02.11-

28.12 

29.12-

10.01 

10 11.01-

20.03 

25.03-

01.04 

8 01.04-

25.05 

26.05-

31.08 

28.05-

20.06 

В графике учебного процесса 11  класса возможны изменения в связи с установлением сроков 

государственной (итоговой) аттестации 
Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

Продолжительность учебной недели  11 классы - 6 дней  

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю  

классы - 37 часов  

 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

год  

классы – 1295 часов  

 

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Учебное полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не 

менее  30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель  

 

Преподавание учебных предметов ведется на русском языке. 
 

Среднее  общее образование - завершающая ступень общего образования, признанная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   
 

Принцип построения учебного плана для 11-х классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из 

этого, учебные предметы представлены в учебном плане школы для изучения учащимися на 

базовом, либо профильном уровне. 

 

Базовыми учебными предметами для обучающихся 11 классов являются: 

 Литература (3 часа в неделю); 

- Математика (4 часа в неделю); 

- Химия (1 час в неделю); 

- Биология (1 час в неделю); 

- Иностранный язык (3 часа в неделю); 

- История – (2 часа в неделю); 

- (2 часа в неделю); 

- Астрономия (0,5 часа в неделю) 

- География (1 час в неделю); 

- Физическая культура (3 часа в неделю); 

- ОБЖ (1 часу в неделю);  

- Информатика и ИКТ (1 часу в неделю) 

 - Литература. Способствует повышению общекультурного уровня учащихся расширению их 

эстетического кругозора, формированию нравственных ориентиров, совершенствованию 

русской речи. На изучение в 11 классах  отводится 3 часа, в неделю.  



-  Иностранный язык. Данный предмет формирует способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное межкультурное общение с носителем языка. На изучение (немецкий) 

в 11кл., отведено  3 часа в неделю. Автор программы И.Л. Бим. 

 -  Математика. Способствует приобретению практических навыков, логического мышления, 

формированию математического  аппарата необходимого для решения математических и не 

математических задач, развитию алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и интуиции, математической культуры. На изучение в 11 классах  отводится в соответствии с 

БУП   4,5 часа в неделю. Автор программы Алгебра и начала математического анализа 

Т.А.Бурмистрова, геометрия  Т.А.Бурмистрова. 

- История. Способствует освоению знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи; воспитанию патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; овладению методам исторического 

и экономического познания. На изучение в 11 классах отводится  2 часа в неделю. Авторы 

программы  классы Н.В.Загладина  

-  Обществознание. Формирует знания о современном обществе и человеке, ценности и 

социальные нормы, жизненную позицию личности в процессе усвоения социального опыта. На 

изучение в 11 классах 2 часа в неделю. Автор программы Л..Н. Боголюбов. 

- География. Формирует целостное представления о природных, социальных, экономических 

процессах и явлениях на Земле. На изучение в 11 классах –  1 час.  Автор программы В.П. 

Максаковский. 

- Физика. Способствует овладению естественно-научными знаниями в объеме государственного 

стандарта; формирует знания о природе, как важной составной части научной картины мира и 

компонента общечеловеческой культуры. На изучение в 11 классах в соответствии с авторской 

программой  отводится   2 часа в неделю. Автор программы В.С.Данюшенков. 

 - Астрономия. Включена в Федеральный перечень и обеспечивает освоение 

образовательной программы среднего общего образования, изучение курса рассчитано на 17 часов 

0,5 часа в 11 классах, авт. Б.А.Воронцов. 

 -  Химия. Формирует химическую культуру, основанную на знание свойств веществ и путей их 

превращения. На изучение в 11 классах в соответствии с авторской программой отводится 1 час 

в неделю. Автор программы Н.Н. Гара. 

 - Биология. Формирует основы естественно-научного мышления и представлений об общей 

биологии в целом, воплощенных в современной естественно-научной картине мира. На изучение 

в 11 классах отводится 1 час в неделю в соответствии с авторской программой.  Автор программы 

Н.И.Сонин. 

 - Информатика. Формирует готовность учащихся использовать информационные и 

коммуникативные технологии при изучении других школьных предметов и в практической 

деятельности и повседневной жизни. На изучение в 11 классах –1 час в неделю.  Автор 

программы Н.Д. Угринович. 

 - МХК. Мировая художественная культура. Формирует знания учащихся о мировой культуре, 

приобщает их к миру искусства, общечеловеческих и национальных ценностей. На изучение в 

11кл в соответствии с авторской программой отводится по 1 в неделю.  Автор программы  

Л.А.Рапацкая. 

 -  ОБЖ  Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 11  классах  1 час в неделю. 

Данный предмет формирует у учащихся сознательное и ответственное отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, умения распознавать и оценивать опасные ситуации 

определять способы защиты от них, оказывать само и взаимопомощь. Изучается как обязательный 

самостоятельный курс. Автор программы А.Т. Смирнов 

 - Физическая культура. Способствует приобретению навыков по организации физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; укрепляет здоровье учащихся и формирует волевые 

качества, культуру поведения, движений, потребности в физическом совершенствовании, ЗОЖ.  

На изучение в 11кл в соответствии с авторской программой отводится 3 часа в неделю. Автор 

программы В.И. Лях 

  

Учебный план в рамках образовательной программы старшей школы предполагает базовый 

уровень изучения  предметов  и профильный «Социально-гуманитарный» в  11 классах.   

 



Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

 - Русский язык (11 класс-3 часа в неделю); 

-  Русский язык.  Развивает  у школьников все виды речевой деятельности; приобщает  учащихся 

к богатству отечественной культуры; развивает  ценностные отношения к мировой культуре; На 

изучение русского языка в 11 классах  3 часа в неделю. Автор программы В.В.Бабайцева. 

- Право.    Формирует систему знаний  о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации,  сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами. На изучение  в 11 

классе  - 2 часа. Автор программы Е.А.Певцов. 

 

Выбор возможных профилей обучения или универсальный учебный план обучения 

(непрофильное обучение) осуществляется по результатам анкетирования обучающихся и 

протоколов родительских собраний. 

 Выбор учащимися учебных элективных курсов компонента образовательного 

учреждения осуществляется добровольно с учётом личных интересов и склонностей по 

результатам анкетирования.  

Обязательные учебные курсы по выбору учащихся, которые выполняют следующие 

функции: 

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов и получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

- способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. 

Курсы по выбору  

в  11 –х классах: 

 

МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по математике» 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по русскому языку» 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по биологии» 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по обществознанию» 

«Избранные вопросы информатики» 

 

МКОУ «Усть-Пустынская СОШ – филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

«Практикум решения задач по математике» 

 «Современная литература» 

«Генетика и наследственность» 

«Мир в XX веке» 

«Методы решения задач по физике» 

 

МКОУ «Чинетинская СОШ» - филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по математике» 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по русскому языку» 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по истории» 

 

Таким образом, учебный план реализует главные принципы образования - приоритет 

развития личности. В целом, учебный план образовательного учреждения направлен на 

обеспечение учащимися - выпускниками уровня зрелости, достаточного для самоопределения и 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений; уровня готовности к 

творческой деятельности и самостоятельности принятию решений в быстро меняющейся  

жизненной и профессиональной ситуации.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 



  Поурочный и тематический контроль: определяется педагогами ОО с учетом 

требований ФкГОС, содержанием ООП СОО, используемых образовательных технологий 

указанных в рабочей программе учебных предметов; 

   

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующем порядке: 

- По полугодиям – в 11 классах. 

- осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам; 

- безотметочная  по  элективным курсам. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11-ых классах по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11 классе проходит в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 
 

Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

школа имеет необходимое кадровое, научно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. Учебный план дает возможность обновить и расширить содержание образования, 

отвечает запросам социума школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и родителей (законных представителей), способствует повышению качества 

образования, создает необходимые условия для самоопределения и развития творческих 

способностей учащихся. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

При 6-дневной учебной неделе в 11 класса на 2020-2021 учебный год  

Социально-гуманитарый профиль 

(план составлен в соответствии с ФкГОС среднего общего образования) 
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Учебные предметы Число 

недельных  учебных 

часов 

 
Всего 

 

КЛАССЫ  11 класс  

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Литература 3 105 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

Математика* 4,5 157 

История  2 70 

Обществознание  2 70 

Экономика  - 
 

География  1 35 

Физика **  2 70 

Астрономия  0,5 17 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

Информатика и ИКТ 1 35 

Мировая художественная культура 1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Физическая культура*** 3 105 
ИТОГО  26 909 
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Профильные учебные предметы  



Примечание  

*На изучение предмета «Математика» из федерального компонента выделено по 4 часа: 

Количество часов на учебный предмет «Математика» в 10 и 11 классах увеличено на 0,5 часа за счет 

компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся авторской программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра начала математического анализа. 10-11 

классы». Составитель: Т.А. Бурмистрова. Издательство «Просвещение», 2009 г. (ISBN 978- 5 -09-

018366-6).  

**На изучение предмета «Физика» отводится по 2 часа в 10-ом и 11-ом классах в 

неделю: 

Количество учебных часов по «Физике» дополнено часами из школьного компонента, соответствует 

имеющейся авторской программе: «Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 

классы». Авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др., издательство «Просвещение», 2007. (ISBN 

978- 5 -09-021738-5). 

*** На изучение предмета «Физическая культура» из федерального компонента выделено по 2 

часа: 
Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» в 10 и 11 классах увеличено по 1 часу  за 

счет компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся авторской программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений» Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы. /В.И.Лях/ 6-е издание М.: Просвещение, 2008 г. (ISBN 978-5-09-022170-2). 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Усть-Пустынская СОШ» - филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

При 6-дневной учебной неделе в 11 класса на 2020-2021 учебный год  

Социально-гуманитарный профиль 

(план составлен в соответствии с ФкГОС среднего общего образования) 

Русский язык 3 105 

Право 2 70 

ИТОГО 6 175 

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

«Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по математике» 

1,5 52 

«Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по русскому языку» 

1 35 

«Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по биологии» 

1 35 

«Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по обществознанию» 

1 35 

 «Избранные вопросы информатики» 0,5 17 
 ИТОГО 5 174 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-ти дневной рабочей неделе   

37 1258 
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Учебные предметы Число 

недельных  учебных 

часов  

 
Всего 

 

КЛАССЫ  11 класс  

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика* 4,5 4,5 

История  2 2 

Обществознание  2 2 



Примечание  

*На изучение предмета «Математика» из федерального компонента выделено по 4 часа: 

Количество часов на учебный предмет «Математика» в 10 и 11 классах увеличено на 0,5 часа за счет 

компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся авторской программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра начала математического анализа. 10-11 

классы». Составитель: Т.А. Бурмистрова. Издательство «Просвещение», 2009 г. (ISBN 978- 5 -09-

018366-6).  

**На изучение предмета «Физика» отводится по 2 часа в 10-ом и 11-ом классах в 

неделю: 

Количество учебных часов по «Физике» дополнено часами из школьного компонента, соответствует 

имеющейся авторской программе: «Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 

классы». Авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др., издательство «Просвещение», 2007. (ISBN 

978- 5 -09-021738-5). 

*** На изучение предмета «Физическая культура» из федерального компонента выделено по 2 

часа: 
Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» в 10 и 11 классах увеличено по 1 часу  за 

счет компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся авторской программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений» Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы. /В.И.Лях/ 6-е издание М.: Просвещение, 2008 г. (ISBN 978-5-09-022170-2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Чинетинская СОШ» - филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

При 6-дневной учебной неделе в 11 класса на 2020-2021 учебный год  

Социально-гуманитарный профиль 

(план составлен в соответствии с ФкГОС среднего общего образования) 

Экономика  - - 

География  1 1 

Физика ** 2 2 

Астрономия  0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура*** 3 3 
ИТОГО  26  26 
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Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 

Право 2 2 

ИТОГО 6 6 

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

«Практикум решения задач по математике» 1,5 1,5 

«Современная литература » 1 1 

«Генетика и наследственность » 1 1 

«Мир в XX веке» 1 1 

 «Методы решения задач по физике» 0,5 0,5 
 ИТОГО 5 5 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-ти дневной рабочей неделе   

37 37 



Примечание  

*На изучение предмета «Математика» из федерального компонента выделено по 4 часа: 

Количество часов на учебный предмет «Математика» в 10 и 11 классах увеличено на 0,5 часа за счет 

компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся авторской программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра начала математического анализа. 10-11 

классы». Составитель: Т.А. Бурмистрова. Издательство «Просвещение», 2009 г. (ISBN 978- 5 -09-

018366-6).  

**На изучение предмета «Физика» отводится по 2 часа в 10-ом и 11-ом классах в 

неделю: 

Количество учебных часов по «Физике» дополнено часами из школьного компонента, соответствует 

имеющейся авторской программе: «Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 

классы». Авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др., издательство «Просвещение», 2007. (ISBN 

978- 5 -09-021738-5). 

*** На изучение предмета «Физическая культура» из федерального компонента выделено по 2 

часа: 
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Учебные предметы Число 

недельных  учебных 

часов  

 
Всего 

 

КЛАССЫ  11 класс  

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика* 4,5 4,5 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

Экономика  - - 

География  1 1 

Физика ** 2 2 

Астрономия  0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура*** 3 3 
ИТОГО  29  29 
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Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 

Право 2 2 

ИТОГО 5 5 

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

«Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по математике» 

1 1 

«Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по русскому языку» 

1 1 

«Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по истории» 

1 1 

 ИТОГО 3 3 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-ти дневной рабочей неделе   

37 37 



Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» в 10 и 11 классах увеличено по 1 часу  за 

счет компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся авторской программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений» Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы. /В.И.Лях/ 6-е издание М.: Просвещение, 2008 г. (ISBN 978-5-09-022170-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


