
 

 







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к Учебному плану, обеспечивающему реализацию основной образовательной программы  

начального общего образования  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего образования, 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  пгт. Нижний Одес  

на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции). 

4. Письмо Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017 

года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации». 

5. Примерная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

федеральным учебным методическим объединением по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. № 1/15. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

7. Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255). 

8. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования». 

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана». 

10. Устав МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес. 

11. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 1» пгт. Нижний Одес. 

12. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

13.Положение о режиме занятий учащихся МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес 

(утверждено приказом № 221 - ОД от 07.09.2020 г.). 

 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию ФГОС 

НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации учащихся. 



 Учебный план – составная часть Основной образовательной программы 

начального общего образования, который выступает механизмом реализации ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес, направленной на обеспечение достижения 

образовательных результатов учащихся на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

 Основой для освоения стандарта начального общего образования является 

реализация учебно-методического комплекса «Перспектива».  

 Структура Учебного плана содержит две части – обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» организовано для учащихся 1-4 классов на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

 В соответствии с протоколами родительских собраний, письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) учащихся результаты выбора учебных 

модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями  на 2021-

2022 учебный год определен следующий выбор модулей для изучения курса: 

- модуль «Основы православной культуры» - 23 человека; 

- модуль «Основы светской этики» – 36 человек. 

На основании произведенного выбора сформированы группы учащихся. Всем 

учащимся 4-х классов предоставлено право на изучение выбранного родителями 

(законными представителями) одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики».          

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе национальные и 

культурные. На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся в 1-4 классах изучается учебный предмет «Литературное чтение на русском 

языке (литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)», 

который обеспечивает этнокультурные интересы учащихся.   

Учебный план школы на 2021-2022 учебный год предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

Продолжительность учебного года:  

- 1 класс - 33 учебные недели,  

- 2-4 классы - 34 учебные недели,  

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес в 2021-2022 учебном году работает в режиме 

одной смены. Продолжительность  учебной недели для 1-4 классов - 5 дней.  
 Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения ООП НОО (промежуточная аттестация) проводится в 

апреле-мае 2022 года.  

В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

промежуточная аттестация не проводится.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по каждому учебному 

предмету, модулю учебного плана по итогам учебного года в рамках 28 - 34 недель в 

следующих формах: 

 

Учебные предметы Формы проведения промежуточной аттестации 

 2-а, 2-б  

классы 

3-а, 3-б  

классы 

4-а, 4-б  

классы 

 Обязательная часть 

Русский язык диктант с 

грамматическим 

диктант с 

грамматическим 

диктант с 

грамматическим 



заданием заданием контрольная 

работа 

заданием контрольная 

работа 

Литературное  чтение контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Родной (русский) 

язык 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Иностранный  язык 

(английский) 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Окружающий  мир контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики 

- - контрольная работа 

Музыка контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Технология контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение 

на русском языке 

(литературные 

произведения 

писателей 

Республики Коми на 

русском языке) 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

 

 

 



 



 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Учебному плану, обеспечивающему реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1»  пгт. Нижний Одес  на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

действующей редакции). 

3. Примерная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

федеральным учебным методическим объединением по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Письмо Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017 

года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации». 

8. Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255). 

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования». 

10. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана». 

11. Устав МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес. 

12. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СОШ 

№ 1» пгт. Нижний Одес. 

13. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

14. Положение о режиме занятий учащихся МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес 

(утверждено приказом № 221 - ОД от 07.09.2020 г.). 

 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию ФГОС 

ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план – составная часть Основной образовательной программы 

основного общего образования, который выступает механизмом реализации ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес, направленной на обеспечение достижения 



образовательных результатов учащихся на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

 Структура Учебного плана содержит две части – обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литература на родном 

(русском) языке» организовано для учащихся 5-9 классов на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы учащихся, в том числе  этнокультурные.   

На основании  письменных заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся в 5-9-х классах изучается учебные предметы «Литература Республики Коми 

(литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)», «Коми 

язык» (неродной), История и культура Республики Коми, которые обеспечивают 

этнокультурные интересы учащихся. 

 На основании произведенного выбора сформированы группы учащихся. Всем 

учащимся классов предоставлено право на изучение выбранного родителями (законными 

представителями) одного из предметов этнокультурной направленности. 

 С учетом потребностей участников образовательного процесса перечень учебных 

предметов в 5-7 классах  дополнен за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

формирования и развития безопасного поведения учащихся в городских условиях; 

адаптации учащихся к современным условиям жизни, а также основательной подготовки 

учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Он  является 

продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в 4 классе. Особенность данного учебного курса 

состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям. Предметная область ОДНКНР составляет 

единую  линию гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности для 

обучающихся основной школы и реализуется в 5-х классах через учебный предмет. 

 С учетом потребностей участников образовательных отношений перечень 

учебных предметов в 6-х классах  дополнен за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Обществознание» с целью обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 С учетом потребностей участников образовательных отношений перечень 

учебных предметов в 8-х классах  дополнен за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 



- 1 час в неделю добавлен на изучение элективного курса «Химическая мозаика» с целью 

обеспечить формирование у учащихся опыта химического творчества, развитие 

общекультурной компетентности, представлений о роли естественно-научных занятий в 

становлении цивилизации, познавательной активности и самостоятельности, развитие 

интеллектуального и творческого потенциала детей на основе формирования 

операционных способов умственных действий по решению теоретических и практических 

задач в области химии. 

 С учетом потребностей участников образовательных отношений перечень 

учебных предметов в 9-х классах  дополнен за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- 1 час в неделю добавлен на изучение элективного курса «Профориентационный курс» с 

целью формирования у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению.  

Изучение предмета «Второй иностранный язык» осуществляется при наличии 

условий для осуществления образовательной деятельности согласно исполнению 

«Дорожной карты» по изучению предметной области «Иностранные языки». 

При пятидневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2 недельных часа, третий час физической культуры реализуется в рамках 

физкультурно-спортивного и оздоровительного направлений внеурочной деятельности. 
 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

  Промежуточная аттестация предполагает: 
 -  определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 
предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся;  
 - оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 
образовательными стандартами. 

 Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному 

предмету, модулю учебного плана по итогам учебного года в рамках 28- 34 недель в 

следующих формах: 

 

 

Учебные предметы Формы проведения промежуточной аттестации 

 5-а, 5-б  
классы 

6-а, 6-б  
классы 

7-а,7-б  
классы 

8-а, 8-б 
классы 

9-а, 9-б 

классы 

 Обязательная часть 

Русский язык контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Литература контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Родной (русский) 
язык 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Родная (русская) 
литература 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Иностранный язык 
(английский) 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Математика контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

- - 

Алгебра - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Геометрия - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Информатика - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 



Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

контрольная 
работа 

- - - - 

История России. 
Всеобщая история 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Обществознание - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

География контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Физика - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Химия - - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Биология контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Музыка контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

- 

Изобразительное 
искусство 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

- - 

Технология контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Физическая 
культура 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

- - 

Коми язык 

(неродной) 
- - - - контрольная 

работа 

Литература 

Республики Коми 

(литературные 

произведения 

писателей 

Республики Коми на 

русском языке) 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

- - 

История и культура 

Республики Коми 
- - - контрольная 

работа 

контрольная 
работа 

Химическая 

мозаика 
- - - контрольная 

работа 

- 

Профориентацион-

ный курс 
- - - - контрольная 

работа 

 

 Таким образом, данный вариант учебного плана программы развития школы 

реализует главный принцип образования - приоритет развития личности, личностно-

ориентированного обучения и воспитания школьников. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Учебному плану, обеспечивающему реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  пгт. Нижний Одес  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план, обеспечивающий реализацию программ среднего общего 

образования в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, разработан на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. 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). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Устав МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес. 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1» 

пгт. Нижний Одес. 

9. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

10. Положение о режиме занятий учащихся МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес 

(утверждено приказом № 221 - ОД от 07.09.2020 г.). 

 

На основании  изучения образовательных потребностей участников образовательных 

отношений на уровень среднего общего образования на 2021-2022 учебные год выбран 

Универсальный профиль, учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, - 

«Русский язык» (в количестве 3 недельных часов за каждый год обучения) и 

«Математика» (в количестве 6 недельных часов за каждый год обучения). 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей: 

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

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

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В предметной области «Родной язык и родная литература» участниками 

образовательных отношений выбран учебный предмет «Родной (русский) язык». 

В соответствии с запросами участников образовательных отношений в учебный план 

также включены следующие учебные предметы: «Обществознание», «Информатика», 



«Физика». Таким образом, обязательная часть учебного плана содержит 12 учебных 

предметов. 

В соответствии с запросами участников образовательных отношений в учебный план 

включены следующие учебные предметы и курсы по выбору:  

- учебный предмет «География» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах с целью 

формирования общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников; 

- учебный предмет «Химия» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах с целью формирования 

научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников;  

- учебный предмет «Биология» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах с целью 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций; научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

- элективный курс «Технология» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах с целью 

формирования представлений о техносфере современного производства, наиболее 

распространённых видах технологий получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды; представлений о путях 

освоения профессии и построении профессиональной карьеры; 

 - элективный курс «Основы правовой культуры» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах с 

целью формирования у обучающихся правосознания и правовой культуры; 

- элективный курс «Предпринимательство» -  1 час в неделю в 11 классе с целью 

воспитания экономически грамотного гражданина страны, обладающего качествами 

лидера, умеющего принять решение и прогнозировать его последствия, уважающего 

экономические права и свободы других людей, готового поделится своими знаниями и 

опытом, предприимчивого хозяина своего бизнеса.  

           Учебный план позволяет обеспечить удовлетворение индивидуальных интересов 

обучающихся, а также углубление подготовки к государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам, предоставить возможности старшеклассникам выстроить 

индивидуальную траекторию обучения в соответствии с их способностями, склонностями 

и потребностями. 

Трудоемкость учебного плана составляет: 34 недельных часа на каждом году 

обучения при продолжительности учебного года 34 недели. Общий объем часов на уровне 

среднего общего образования – 2312 часов, из них: 1938 часов обязательной части 

учебного плана, 374 часа части, формируемой частниками образовательных отношений.  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с учебным планом осуществляется за 2 учебных года, каждый учебный год 

делится на периоды обучения – полугодия. 

Распределение по периодам обучения учебных предметов и курсов отражено в сетке 

часов учебного плана. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 



 Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся требованиям к 

результатам освоения ООП СОО (промежуточная аттестация) проводится в апреле-мае 

учебного года в соответствии с приказом общеобразовательной организации. 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, формами промежуточной 

аттестации учащихся 10-11-х классов по всем учебным предметам учебного плана 

являются: 

 

Предметы, курсы и формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Учебные предметы/курсы Формы проведения промежуточной аттестации 

 10 класс (2021/2022) 11 класс (2021/2022) 

Обязательная часть 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родной (русский) язык Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа - 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Контрольная работа Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Технология Контрольная работа Контрольная работа 

Основы правовой культуры Контрольная работа Контрольная работа 

Предпринимательство - Контрольная работа 

 

 


