
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.1.  Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 31», реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11  классов 

 (ФГОС СОО) 

Учебный план МБОУ «СОШ № 31»  для 10 -11  классов на 2021-2022  учебный 

годы обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось 

соответствие содержания обязательной части: 

- целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу  профессиональной деятельности; 

- целям и задачам деятельности МБОУ «СОШ № 31» - создание эффективной 



образовательной среды для обеспечения высокого качества образования,  личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательных отношений, построения 

партнерских отношений со всеми участниками образовательных отношений; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями). 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

-Федерального закона от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими редакциями); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

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

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

           письма департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

           письма департамента  образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области» май 2021г. 

           письма управления образования администрации  города  Владимира  от 

30.06.2020г.  № ДО-5582-02-07 «Об   учебном плане среднего общего образования». 

 



Данный учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет: 

1)  общий объём нагрузки;   

2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3)  состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения); 

4) распределяет учебное время,  отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

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. 

Учебный план ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ   среднего   общего образования. 

   В 2021-2022 учебном году с учетом социального   заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей) на базе 10а   класса  сформирован класс  гуманитарного 

профиля, на базе  10б класса –  класс с двумя  профильными группами: технологической и 

естественно-научной.  Продолжает обучение 11а класс с двумя профильными группами: 

технологической  и естественно-научной. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Особенности реализации обязательной части УП 

Обязательная часть УП определяет состав обязательных предметов для 

реализации Основной образовательной программы. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

В обязательную часть учебного плана  группы гуманитарного  профиля 10 «А» 

классе вошли предметы из обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык,  литература) 

 Родной язык и родная литература (родной язык (русский) 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский) 

 Общественные науки (история, право, обществознание)  



 Математика и информатика (математика) 

 Естественные науки  (астрономия) 

 Физическая культура и ОБЖ (физическая культура,  ОБЖ). 

На  углубленном  уровне изучаются следующие предметы:  иностранный язык 

(английский), история, право. 

 

В обязательную часть учебного плана  группы технологического профиля 10 «Б», 

11 «А»  класса вошли предметы из обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык,  литература) 

 Родной язык и родная литература (родной язык (русский) 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский) 

 Общественные науки (история)  

 Математика и информатика (математика, информатика), 

 Естественные науки (физика, биология, химия.  астрономия) 

 Физическая культура и ОБЖ (физическая культура,  ОБЖ)  

 

На углубленном  уровне изучаются следующие предметы:  математика, 

информатика, физика. 

 

В обязательную часть группы естественно-научного профиля 10 «Б», 11 «А»  

класса вошли предметы из обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык,  литература) 

 Родной язык и родная литература (родной язык (русский) 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский) 

 Общественные науки (история)  

 Математика и информатика (математика), 

 Естественные науки (физика, биология, химия.  астрономия) 

 Физическая культура и ОБЖ (физическая культура,  ОБЖ)  

 

На углубленном уровне изучаются следующие предметы: математика, биология, 

химия. 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками 

образовательного процесса 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, группы 

гуманитарного  профиля 10 «А» вошли   дополнительные предметы: «Физика»,  

«Биологи», «Химия», «Информатика», элективные курсы: «Психология и этика 

профессиональной деятельности», «Нормы современного языка», выделены 

дополнительные часы (2ч) на математику. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, группы 

технологического профиля 10 «Б» класса вошли   дополнительный предмет 

«Обществознание»,  элективные курсы: «Черчение»,  выделены дополнительные часы  

на профильный предмет «Информатика»  (0,5 ч). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, группы 

естественно-научного  профиля 10 «Б» вошли дополнительные предметы: 

«Обществознание», «География», «Информатика»,   элективный курсы «Общие и 

сложные вопросы химии». 



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, группы 

естественно-научного профиля 11 «А» вошли дополнительные предметы: 

«Обществознание», «География»,  «Информатика»,  элективные курсы: «Общие и 

сложные вопросы химии», «Трудные случаи орфографии и пунктуации», элективный 

курс по биологии. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, группы 

технологического профиля  11 «А» вошли   дополнительный предмет 

«Обществознание»,  элективные курсы «Черчение», «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации», выделены дополнительные часы (1,5 ч)  на профильный предмет 

«Информатика».  

          Учебные предметы из части, формируемой участниками  образовательных 

отношений,  для всех обучающихся являются обязательными, недельная нагрузка не 

превышает суммарно с предметами  обязательной части 37 часов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (в 10 

классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

          Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе во втором полугодии (17ч. – 1 час в 

неделю) и в первом полугодии 11 класса (17 ч – 1 час в неделю). 

  В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по иностранному 

языку, физической культуре,  информатике  при наполняемости классов 25 и более 

человек.   

Для проведения уроков по профильным предметам (химия, биология, физика) 

класс также делится на две группы.  

Учащиеся технологического профиля  получают профессиональную подготовку 

по  специальности  «Оператор ЭВ и ВМ» (код 16199; лицензия № 3214 от 19 февраля  

2013 г.  серия 33 Л 01 № 0000322).  Профессиональная подготовка организуется в рамках 

386  часов:   в рамках уроков информатики - 318 часов,  производственной практики в 

июне по окончании 10 класса - 68 часов. 

  Учащиеся естественно-научного   профиля  получают профессиональную 

подготовку по специальности  «Медицинский  регистратор» (код 24042;  лицензия № 

3214 от 19 февраля  2013 г.  серия 33 Л 01 № 0000322).  Профессиональная подготовка 

организуется в рамках 140 часов:   в рамках  уроков информатики   - 67 часов, 

элективного курса «Общие и сложные вопросы химии» - 17 часов,   производственной 

практики в июне по окончании 10 класса - 56 часов.   

   Учащиеся гуманитарного  профиля  получают профессиональную подготовку 

по специальности  «Организатор детского коллектива» (лицензия № 3214 от 19 февраля  

2013 г.  серия 33 Л 01 № 0000322).  Профессиональная подготовка организуется в рамках 

170 часов:   в рамках элективных курсов «Этика и психология профессиональной 

деятельности» - 69 часов, «Социально-культурная деятельность» - 33 часа,  

производственной практики в июне по окончании 10 класса  - 38 часов.   

       В 10 классе в конце учебного года в соответствии с приказом Министерства 

обороны РФ и Министерства образования и Науки РФ № 96/ 134 от 24 февраля 2010 г. 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» проводятся пятидневные учебные сборы на базе 

воинской части. Согласно новой региональной программе предусмотрено 40 учебных 



часов для практической подготовки юношей к учебным сборам. В это время девушки под 

руководством медицинского работника или учителя биологии изучают основы 

медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

 

Для реализации образовательной программы среднего  общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план 10 А класса 

гуманитарный профиль 

2021-2022 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

2021-2022 

уч. год 

2022-2023 

уч. год 

 

Уровень 

изучени

я/ 

дополни

тельны

й 
предме

т, курс 

по 

выбору 

Количест

во часов  в 

неделю 

Уровень 

изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 
выбору 

Количество 

часов  в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

 Русский язык Б 1 Б 1 2 

Литература Б 3 Б 3 6 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 1 Б 1 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 6 Б 6 

12 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

У 5 У 5 

 

10 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 0,5 Б 0,5 

 

1 

Общественны

е науки 

История  У 4 У 4 8 

Право У 2 У 2 4 

Обществознание Б 2 Б 2 4 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 

6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Б 1 Б 1 

 

 

2 

 
Индивидуальн

ый проект 
ЭК 2  - 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Физика ДП 2 ДП 2 4 

Биология ДП 1 ДП 1 2 

Химия ДП 1 ДП 1 2 

Информатика ДП 1 ДП 1 2 

Психология и 

этика 

профессиональ

ной 

деятельности 

ЭК 1 ЭК 1 

 

 

2 



 Социально-

культурная 

деятельность 

ЭК - ДП 1 1 

 Элективный 

курс «Нормы 

современного 

языка» 

ЭК 0,5 ЭК 1 

 

1,5 

 Факультатив  

по литературе 
   0,5 0,5 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

         37  37 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой  учебный план 10 А класса гуманитарный профиль 

2021-2022 учебный год 

 
 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 
 

 

 

Учебные 

предметы 

2021-2022 

уч. год 

2022-2023 

уч. год 

Уровень 
изучени

я/ 

дополни

тельны

й 

предме

т, курс 

по 

выбору 

Количест
во часов  в 

неделю 

Уровень 
изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количество 
часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 Русский язык Б 34 Б 33 

Литература Б 102 Б 99 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 34 Б 33 

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 204 Б 198 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

У 170 У 165 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 17 Б           17 

Общественны

е науки 

История  У 136 У 132 

Право У 68 У 66 

Обществознание Б 68 Б 66 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 102 Б 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Б 34 Б 33 

 
Индивидуальн

ый проект 
ЭК 68  - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Физика ДП 68 ДП 66 

Биология ДП 34 ДП 33 

Химия ДП 34 ДП 33 

Информатика ДП 34 ДП 16,5 

Психология и 

этика 

профессиональ

ной 

деятельности 

ЭК 34 ЭК 33 

 Социально-

культурная 

деятельность 

ЭК - ДП 33 



 Элективный 

курс «Нормы 

современного 

языка» 

ЭК 17 ЭК 33 

 Факультатив  

по литературе 
ЭК - ЭК 16,5 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

 1258           1221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 10 Б класса с двумя профильными 

группами 

                              2021-2022 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 
 

 

 

Учебные 

предметы 

Группа  

естественно-научного 

профиля 

Группа 

технологического 

профиля 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количест

во часов  в 

неделю 

Уровень 

изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количество 

часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 

Информатика - - У 4,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 3 Б 3 

Естественные 

науки  

Физика Б 2 У 5 

Биология У 4 Б 1 

Химия У 4 Б 1 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 

Общественные 

науки 

История  
Б 2 Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б 1 Б 1 

 
Индивидуальн

ый проект 
ЭК 2 ЭК 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознан

ие 
ДП 2 ДП 2 

География  ДП 1 ДП - 

Черчение - - ЭК 1 

Информатика ДП 1  - 

Общие и 

сложные 

вопросы химии 

ЭК 
          0,5 

 
- - 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

         37  37 



Годовой  учебный план 10 Б класса с двумя профильными 

группами 

                              2021-2022 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 
 

 

 

Учебные 

предметы 

Группа  

естественно-научного 

профиля 

Группа 

технологического 

профиля 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количест

во часов  в 

неделю 

Уровень 

изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количество 

часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
Б 34 Б 34 

Литература Б 102 Б 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 34 Б 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 У 204 

Информатика - - У 167 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 102 Б 102 

Естественные 

науки  

Физика Б 68 У 170 

Биология У 136 Б 34 

Химия У 136 Б 34 

Астрономия Б 17 Б 17 

Общественные 

науки 

История  
Б 68 Б 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 102 Б 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б 34 Б 34 

 
Индивидуальн

ый проект 
ЭК 68 ЭК 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознан

ие 
ДП 68 ДП 68 

География  ДП 34 ДП - 

Черчение - - ЭК 34 

Информатика ДП 34 - - 

Общие и 

сложные 

вопросы химии 

ЭК 
17 

 
- - 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

 1258  1258 



Недельный учебный план 11 А класса с двумя профильными 

группами 

                              2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Группа  

естественно-научного 

профиля 

Группа 

технологического 

профиля 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 
курс по 

выбору 

Количест

во часов  в 

неделю 

Уровень 

изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 
курс по 

выбору 

Количество 

часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 

Информатика - - У 5,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 3 Б 3 

Естественные 

науки  

Физика Б 2 У 5 

Биология У 4 Б 1 

Химия У 4 Б 1 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 

Общественные 

науки 

История  
Б 2 Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б 1 Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознан

ие 
ДП 2 ДП 2 

География  ДП 1 ДП - 

Черчение - - ЭК 1 

Информатика ДП 1 -  

Трудные 

случаи 

орфографии и 

пунктуации 

ЭК 1  1 



Решение 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности по 

биологии 

ЭК 1  - 

     

Общие и 

сложные 

вопросы химии 

ЭК 
          0,5 

 
 - 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

         37  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой  учебный план 11 А класса с двумя профильными 

группами 

                              2021-2022 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 
 

 

 

Учебные 

предметы 

Группа  

естественно-научного 

профиля 

Группа 

технологического 

профиля 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количест

во часов  в 

неделю 

Уровень 

изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количество 

часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
Б 33 Б 33 

Литература Б 99 Б 99 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 33 Б 33 

Математика и 

информатика 

Математика У 198 У 198 

Информатика - - У 182 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 99 Б 99 

Естественные 

науки  

Физика Б 66 У 165 

Биология У 132 Б 33 

Химия У 132 Б 33 

Астрономия Б 17 Б 17 

Общественные 

науки 

История  
Б 66 Б 66 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 99 Б 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б 33 Б 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознан

ие 
ДП 66 ДП 66 

География  ДП 33 ДП - 

Черчение - - ЭК 33 

Информатика ДП 33 -  

Трудные 

случаи 

орфографии и 

пунктуации 

ЭК 33 ЭК 33 



Решение 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности по 

биологии 

ЭК 33  - 

     

Общие и 

сложные 

вопросы химии 

ЭК 
17 

 
 - 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

 1258  1258 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III.1.1   Промежуточная    аттестация обучающихся 

Учебный год условно делится на полугодии,  являющиеся периодами, по итогам 

которых в 10-11 классах  выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 31» 

осуществляется без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс (приказ директора МБОУ «СОШ№31»  от 28.08.2013 

№210)  по итогам полугодия  и  учебного года    и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Решением методического совета (протокол №   от 28 .08.2021 г.) определены 

учебные предметы, выносимые на  годовую промежуточную в 10 классах  в 2021-2022 

учебном   году:  

 

класс предмет форма проведения сроки 

проведения 

10а Иностранный 

язык (английский) 

тестирование  

май 

История 

 

тестирование 

Право тестирование 

10б 

естественно-

научная группа 

математика контрольная 

работа 

химия тестирование 

биология тестирование 

10б 

технологическая 

группа 

 

математика контрольная 

работа 

информатика контрольная 

работа 

физика контрольная 

работа 

По остальным учебным предметам проводятся итоговые работы в соответствии с 

рабочими программами педагогов. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников  11 класса регламентируется 

нормативными документами Министерством просвещения РФ. 

 

 

 III.1.2 Календарный учебный график 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 31» 10-11 классов обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса  и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11  классов. 

 Учебный год начинается 01 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года: 10 класс - 28 мая 2022 г., 11 класс – 21.05.2022г. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 недели,  11 классе -    

33 учебные недели  (приказ № 168   от 16.06. 2021 г.). 

Дата окончания учебного года в 10  классах – 28.05.2022г.,  11 – 21.05.2022г.     

 Определены следующие сроки школьных каникул в  10-11 классах: 

               осенние каникулы с 25.10.2021г. по 31.10.2021г.  – 7 дней; 

 зимние каникулы с 31.12.2021г. по 08.01.2022г. – 9 дней; 

 промежуточные каникулы с 15.02.2022г.  по 20.02.2022г. – 7 дней; 

 весенние каникулы с 28.03.2022г. по 28.03.2021г. –   7 дней; 

       

  Сроки окончания учебных полугодий:   I полугодие. – 30.12.2021г.;  

 II полугодие  –  для 10 класса   28.05.2022г., для  11 класса  21.05.2022г. 

   

   Учебная неделя  для 10-11 классов составляет шесть дней. 

   Сменность обучения: 1 смена. 

   Продолжительность урока составляет   40 минут. 

   Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет в 10-11 

классе – 37 ч. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11  классов не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10-

11  классов  не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  в 

10-11 классах до 3,5 ч. 
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