
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МКОУ СОШ № 10 

УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план - 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 необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный план 

МКОУ «СОШ № 10» соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. Организация образовательной деятельности по 

основной образовательной программе МКОУ «СОШ № 10» основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. При 

составлении учебного плана на два года по ФГОС СОО на 2021-2022, 2022-2023 учебные 

годы в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

• Конституция РФ (ст. 43); 

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

в действующей редакции;  

•  Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

  СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 -СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2; - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"- Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 27.10.2020 №32, Постановление Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20;  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



среднего общего образования»; 

   приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования науки Российской Федерации 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 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; -

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011г. № 986); 

  приказ Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. № 545 «Об утверждении 

образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним»; 

 приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

 приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

• приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254»; 

•  письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 



«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

•  письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

•  письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»;  

 письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»;  

 письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

«О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 

2012 года № 19-186; 

• приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015; 

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

•  Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

•  Концепции развития детского и юношеского чтения, утвержденная 

Правительством РФ 03.06.2017 № 1155-р;  

•  Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

•  Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  от 

24.12.2018 года); 

•  Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(утверждена 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334); 

• Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»  

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  от 

24.12.2018 года); 

•  Концепция преподавания учебного предмета «ОБЖ» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  от 24.12.2018 года); 

•  Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 24.12.2018 года); 

•   письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
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•  закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года N 72-кз «Об образовании» (с 

изменениями на 31 марта 2020 года); 

• постановление Правительства Ставропольского края т 25.12. 2013 г №597-п «О 

нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных организациях Ставропольского края»; 

 письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. № 

01-23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»;  

 методические рекомендации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году», разработанные 

Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования; 

• Устав МКОУ «СОШ № 10», утвержденный постановлением администрации 

Курского муниципального района Ставропольского края от 31.12.2015 г №1013 (с 

изменениями от 10.03.2017 г №154, от  25.03.2019 г №179, от 30.12. 2020 г № 126) 

• основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 

МКОУ «СОШ № 10» 

• Положение о языке образования в МКОУ «СОШ №10» 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «СОШ №10», утвержденное приказом № 104 от 14.01.2020 г. 

• При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем 

учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской от 

28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 08 мая 

2019 года №233, приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254»; ). 

В 2021-2022 учебном году в образовательной организации на уровне среднего 

общего образования сформирован 2 класса:  

 10 класс - непрофильное обучение; 

 11класс – непрофильное обучение.  

Оба класса работают в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 10 классе и 34 

учебных недели в 11 классе. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 32 деня. Продолжительность урока – 45 минут. 

Объем домашних заданий по всем учебным предметам должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 

классах 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОО) 

Среднее общее образование является завершающим уровнем общего образования, 

призванного обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 



социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Цель основной образовательной программы среднего общего образования –

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для: 

- социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

- получения обучающимися качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить в выбранный вуз и успешно в нем обучаться. 

В 2021-2022 учебном году в 10 классе осуществляется обучение по ФГОС СОО, который 

устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, 

общественные науки, математика и информатика, естественные науки, физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план универсального профиля 

обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Изучение 

предмета Родная литература будет осуществиться интегрировано. 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журнале на отдельных 

страницах (Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок по 

каждому курсу.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение 10-11 классов самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования и направлен на 

реализацию следующих целей:  

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ;  

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы 

полного общего образования; расширение возможностей социализации обучающихся;  

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования;  

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.  

В учебном плане уровня СОО определено количество часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

общего образования, на обеспечение регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 



Базовые учебные предметы в учебном плане старшей школы реализуются в 

соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана в полном объеме.  

Обязательные учебные предметы:  

 учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 2 часа в неделю (10-

11 классы). 

 учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю (10-11 

классы). 

 учебный предмет «Родной язык» представлен в объеме 1 часа в неделю (10 

класс) 

 учебный предмет «Математика (алгебра и начала анализа)» представлен в 

объеме 3 часа в неделю. (10-11 классы). 

 учебные предмет «Математика (геометрия)» представлен в объеме 2 часов в 

неделю (10-11 классы). 

 учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в объеме 3 

часа в неделю (10-11 классы). 

 учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю (10-11 

классы). 

 учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)» 

представлен в объеме 2 часа в неделю (10-11 классы) 

 учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в 

неделю (10-11 кл.). 

 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 час в неделю (10-11 классы). 

 Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 час в неделю (10 

класс) 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю (10-11 

.класс). 

 учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю (10-11 

кл.). 

 учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю (10-11 

кл.). 

 учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю (10-11 

класс.). 

 учебный предмет Информатика представлен в объеме 1 час в неделю (10-11 

класс.). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 

  Региональный компонент содержания среднего общего образования представлен: 

 элективным курсом «Основы финансовой грамотности», введенным с целью 

формирования финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей освоение 

базовых финансово-экономических понятий, практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, 

а также совершенствования системы знаний в экономике и предпринимательской 



деятельности (Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. 

орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014) (10А, 

11А, 11Б); 

 реализацией модуля «Русское речевое общение» в учебном предмете «Русский 

язык, обеспеченным учебно-методическим комплексом В.М. Шаталова, О.Н. Зубакина 

«Русское речевое общение», с увеличением количества часов «Русского языка» на 1 час 

(всего на русский язык из федерального и регионального компонентов выделено 2 часа в 

неделю) (10А, 11А, 11Б); 

 увеличением количества часов учебного предмета «Математика» на 1 час с 

целью реализации учебных программ предметов «Математика (алгебра и начала 

математического анализа)» в 10А в группе биолого-педагогического профиля (всего из 

федерального и регионального компонентов выделено 3 часа в неделю), «Математика 

(геометрия)» (2 часа в неделю), развития логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для последующего профессионального обучения, а также будущей 

профессиональной деятельности (10А (группа социально-экономического профиля), 10Б). 

Элективные курсы направлены на расширенное изучение отдельных разделов 

базовых учебных предметов федерального компонента и введены за счёт часов 

компонента образовательной организации.  

 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Компонент образовательной организации представлен следующими 

элективными курсами: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация. Курс введен в 10-11 классах 

по 1 часу с целью обогащения словарного запаса; формирования умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, расширения лингвистического 

кругозора учащихся за счёт изучения художественных произведений; постижения 

языковых способов создания художественного мира произведений; овладения языком как 

средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствования практических, 

коммуникативных навыков и умений. С учетом запроса родителей и обучающихся 

введены: 

 Курс Иррациональные уравнения и неравенства представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 11 классе 

 Курс Комбинаторика. Вероятность. Статистика. представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 11 классе 

 курс Право и экономика представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 10-11 

классах 

 курс Информационные модели и их системы представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 11 классе 

 курс История Ставрополья представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 10-11 

классах 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в 10-11-х классах по всем предметам учебного 

плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие 

оценки ежедневно заносятся в журнал.  



Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

  устный ответ на поставленный вопрос; 

  развернутый ответ по заданной теме; 

  устное сообщение по избранной теме; 

  декламация стихов и т.п. 

2. Письменные:  

  письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

  написание диктанта, изложения, сочинения; 

  выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

  компьютерное тестирование; 

  онлайн-тестирование с использованием Интернет-ресурсов или 

электронных учебников; 

  выполнение интерактивных заданий 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, календарно-тематическим 

планированием. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в 

электронный журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу заносится 

учителем в электронный журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и 

контрольных работ. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. Обучающимся 10-

11-х классов оценки выставляются по итогам каждого полугодия. Промежуточная 

аттестация осуществляется по полугодиям с целью установления фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по предметам, их практических умений и навыков в 

соответствии Уставом МКОУ «СОШ № 10», Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ №10», годовым календарным графиком.  Годовая (итоговая) оценка в 

классах выставляется с учетом оценок за полугодие. Итоговая отметка в 11 классах 

выставляется как среднеарифметическое 6 отметок: за 1 и 2 полугодие и год за 10 класс и 

за 1 и 2 полугодие и год за 11 класс.  

Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

  Итоговая контрольная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 



 Защита проекта 

 Аудирование 

 Творческая работа 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации (при необходимости) 

определяется для каждого класса в учебном году решением педагогического совета. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2021/2022 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

 

10 класс. 

1 Русский язык Диктант с грамматическим задание 

2 Литература Тестовая работа 

3 Алгебра, геометрия Итоговая контрольная работа 

4 Информатика  Тестовая работа 

5 История Итоговая контрольная работа 

6 Обществознание Тестовая работа 

7 География Тестовая работа 

8 Физика Тестовая работа 

9 Астрономия  

10 Химия Тестовая работа 

11 Биология Тестовая работа 

12 ОБЖ Тестовая работа 

13 Физическая культура Зачет 

14 Защита индивидуального проекта  

11 класс 

1 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2 Литература Тестовая работа 

3 Иностранный язык Тестовая работа 

4 Математика Итоговая контрольная работа 

5 Информатика  Тестовая работа 

6 История Итоговая контрольная работа 

7 Обществознание Итоговая контрольная работа 

8 География Тестовая работа 

9 Физика Тестовая работа 

10 Химия Тестовая работа 

11 Биология Тестовая работа 

12 ОБЖ Тестовая работа 

13 Физическая культура Зачет 

  

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз приказом директора создается комиссия. Обучающиеся 10 класса, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные отметки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 



Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук 

(Рособрнадзором).  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11  КЛАССОВ 

МКОУ «СОШ № 10» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (ФГОС СОО) (2345 ч) часов на уровне СОО на одного 

обучающегося за 2 года)  

 

№ 

п/п 

Предметные области Учебные предметы Классы 

10 11 Итого: 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/70 2/68 138 

Литература 3/105 3/102 207 

2 Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1/35 1/34 69 

3 Иностранные языки Иностранный язык 

(английский 

3/105 3/102 207 

4 Общественные науки История 2/70 2/68 138 

5 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

4/140 4/136 276 

6 Естественные науки Астрономия 1/35  35 

7 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1/35 1/34 69 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

8 Общественные науки Обществознание 2/70 2/68 138 

География 1/35 1/34 69 

9 Математика и 

информатика 

Информатика 1/35 1/34 69 

10 Естественные науки Химия 2/70 2/68 138 

Биология 1/35 1/34 69 

Физика 2/70 2/68 138 

Итого: 29/1015 28/952 57/1967 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Индивидуальный проект 1/35 1/34 69 

2 Русское правописание: орфография и пунктуация 1/35 1/34 69 

3 Комбинаторика. Вероятность. Статистика. 2/70  70 

4 Иррациональные уравнения и неравенства  2/68 68 

3 История Ставропольского края 0,5/17 0,5/17 34 

4 Информационные модели и их системы  1/34 34 

5 Экономика и право 0,5/17 0,5/17 34 

Итого: 5/174 6/204 11/378 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) (СанПин 

2.4.2.2821-10) 

34/1189 34/1156 68/2345 

 

Директор МКОУ «СОШ №10»                                            Т.В. Левшинова 


