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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с.Калда имени  

Героя Советского Союза И.Б.Беркутова»  

муниципального образования «Барышский район»   

Ульяновской области  

             на 2021 - 2022 учебный год. 

 

 

                 Учебный план 10-11 классов  составлен на основе: 

1. Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012  г. «Об 

образовании в Российской Федерации»  (с изм. и доп.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413 (с изменениями) 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.№115 
4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.№254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от -28.01.2021 года №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. Письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.12.2018 г. №73-ИОГВ-

01-ПО 01/1643 исх. «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного» 

8. Примерной основной образовательной программы СОО, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  (протокол  

от 28 июля 2016 г. № 2/16-з); 

9. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

10. Устава муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Калда имени Героя Советского Союза И.Б.Беркутова» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области; 

11. Основной образовательной программы среднего общего образования. 



 

Среднее общее образование –завершающая уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Продолжительность учебного года в 10 классе -34 учебных недель, в 11 классе-33 учебной 

недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока-40 

минут. 

Максимальная недельная нагрузка в 10,11  классах  составляет 34 часа. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

-Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся(учебное исследование и учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности(познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

       Увеличено количество часов на изучение предмета «Физическая культура»  и 

составляет по 3 час (в 10  и 11  классах). 

В целях улучшения подготовки граждан Ульяновской области к военной службе, 

воспитания у молодёжи чувства патриотизма и формирования у подрастающего 

поколения готовности к защите Отечества на изучение  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  выделяется по 2 часа в 10,11 классах. 

С целью удовлетворения социального запроса обучающихся в 10,11 классах ведется 

английский язык(второй иностранный язык) 1 час. 

Изучив потребности родителей, проанализировав анкеты учащихся, с целью  активизации 

работы по развитию мышления  и систематизирования  полученных знаний, подготовки к  

успешной сдаче государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ введены спецкурсы  

курсы: 

«»  11 класс-1 час; 

«Сложные вопросы обществознания»  11 класс-1 час.  

 

Учебный план  универсального профиля  

на 2021 – 2022  учебный год в  10,11 классах 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Класс класс 

Базовый 10  11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (татарский) Б 1 1 

Родная литература Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык(немецкий) Б 3 3 

 Второй иностранный 

язык(английский) 

Б 1 1 

Общественные науки История Б∗ 2 2 

Обществознание Б 2 2 



География Б 1  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б∗ 5 5 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 1 2 

Биология Б 2 2 

Астрономия Б 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б∗ 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б∗ 2 2 

 Индивидуальный проект ∗ Б 1  

Курсы по выбору    1 

 Спецкурс по обществознанию 

«Сложные вопросы 

обществознания» 

  1 

Итого  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 

            

Учебный план имеет необходимое материально-техническое обеспечение. Выполнение 

учебного плана обеспечено: 

 - программами Министерства образования и науки РФ; 

- учебниками в комплекте 10, 11 классы;  

- педагогическими кадрами.  

Учебный план имеет необходимое материально-техническое обеспечение. Школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами. Учебный план реализуется 15   

учителями.  Все учителя  имеют соответствующее   образование: 

с высшим образованием -11 человек (79%) 

  со средним специальным образованием – 4 человека(21%) 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 учителя (27%); 

первую  квалификационную категорию имеют 9 учителей(73%) 

В 2021-2022 учебном году предусматривается промежуточная аттестация учащихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании  «Положения о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточного и итогового контроля 

успеваемости обучающихся в МОУ СОШ с.Калда» 
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