
III. Организационный раздел  основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина Татарского района 

III.1.  Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2021 – 2023 г.г. 

(универсальный, с углубленным изучением математики) 

(в рамках стандартов второго поколения) 

Предметна

я область 

Учебные 

предметы 

Уров

ень 

изуче

ния 

пред

мета 

Количество недельных часов/количество 

учебных часов за год 

Всего 

кол-во 

часов 
10 класс 11 класс 

2021-2022 уч.год 2022-2023 уч.год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык  

Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - - 1 34 34 

Математик

а и 

информати

ка  

Математика У 6 210 6 204 414 

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Б 3 105 3 102 207 

Естественн

ые науки 

Физика Б 2 70 2 68 138 

 Астрономия Б 0,5 19 0,5 18 37 

Обществен

ные науки 

История  Б 2 70 2 68 138 

Обществозна

ние 

Б 2 70 2 68 138 

Физическа

я культура, 

экология и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Б 1 35 1 34 69 

  23,5 824 24,5 834 1658 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 34 69 

Предметы и курсы по выбору 

Технология Б 2 70 1,5 50 120 

Биология Б 1 35 1 34 69 

Химия Б 1 35 1 34 69 

География Б 1 35 1 34 69 

Информатика Б 1 35 1 34 69 



Элективный курс по 

математике «Решение 

задач повышенной 

сложности» 

ЭК 1,5 51 1 34 85 

Технология 

профессиональной 

карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда 

ЭК 1 35 0,5 18 53 

Комплексный анализ 

текста 

ЭК   0,5 16 16 

ИТОГО  33 1155 33 1122 2277 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина , реализующего 

основную образовательную программу среднего общего образования, разработанную на 

основе ПООП СОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), 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 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план в обязательной части содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. В обязательную часть учебного плана         включены   

следующие      учебные   предметы:   «Русский   язык», «Литература», «Родной (русский) 

язык», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физика», 

«Обществознание»,  «Физическая  культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина обеспечивает реализацию учебного 

плана  универсального профиля обучения  с углубленным изучением математики. 

 В целях реализации прав обучающихся основного общего образования (Статья 14 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях») на изучение 

родного языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского языка, 

учебный план ООП СОО предусматривает изучение родного языка (русского).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом – 1 час в неделю. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор связан с 

изучением отдельных предметов на углубленном уровне. Учебный план обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся и углубление подготовки по 

учебным предметам . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для обучающихся 

универсального профиля с углубленным изучением математики представлена с учетом 

запросов обучающихся следующими предметами   и   курсами:   «Технология», 

«Информатика»,   «География»,   «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» , «Химия», «Биология». Для более глубокого изучения 



предмета «Математика» и подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ добавлен элективный 

курс по математике «Решение задач повышенной сложности». 

Элективный курс по русскому языку «Комплексный анализ текста» 0.5 часа  в 1 

полугодии 11 класса с целью формирования навыков читательской грамотности 

В X  классах  продолжительность учебного года – 35 учебных недель, в XI – 34. 

Продолжительность урока 40 минут. Режим работы  - пятидневная учебная неделя.   

Учебный год делится на 2 полугодия. Оценивание в 10-11 классах происходит по 

полугодиям.  

         Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно и в 

других формах. К  устным  формам  промежуточной аттестации  относятся:   защита 

реферата, зачет, собеседование и другие. Формами проведения промежуточной 

письменной аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой 

плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием,   тест и др.  

Предмет Формы промежуточной аттестации/ 

класс 

Русский язык Контрольная в форме ЕГЭ/10 кл 

Математика Контрольная в форме ЕГЭ/10 кл 

Физика Контрольная в форме ЕГЭ/10 кл 

 

По остальным предметам годовая промежуточная аттестация осуществляется в форме 

выставления годовых отметок. Расписание проведения годовой промежуточной 

аттестации доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  

 

Обучающиеся и их законные представители с УП ознакомлены. 

 


