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Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

среднего  общего образования. Учебный план в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта среднего общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), позволяет проследить полноту реализации основной 

образовательной программы среднего  общегообразования МБОУ «Саянская СОШ», 

соответствующей ФГОС СОО.  

Продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются в соответствии 

с годовым календарным планом-графиком. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами (Постановление Главного государственного 

санитарного врача от 28 сентября 2020года N 28 СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровление молодежи».) при 5-дневной учебной неделе составляет в 10-11-х классах – 

34 часа в неделю.Количество часов за два года обучения –2514. Максимальный объем 

обязательного домашнего задания соответствует санитарным правилам и нормам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями Санпин 2.4.2.2821-10(ред. от 24.11. 2015 г.)  

-п.10.5 общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

складывается из максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки (в 

академических часа) и максимально допустимого недельного объема нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах – 2 часа в неделю). 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N2 

«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». 

Таким образом, общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

МБОУ «Саянская СОШ» в объеме 3 часов занятий физической культурой представлен: 

- 2 часами учебных занятий физической культурой  (в урочной форме) в учебном 

плане в рамках максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и  

- 1 часом занятий физической культурой за счет дополнительных  учебных 

предметов, курсов по выбору. 

Учебный план универсального  профиля. 

 Обязательная часть УП включает в себя: 

 предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

 русский язык – 3/3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения; 

 

 обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

 литература – 3/3 часа в неделю, всего 204 часа за два года обучения; 

 родной (русский) язык – 1/2 час в неделю, всего 102 часа за два года 

обучения; 

 иностранный язык (немецкий) – 3/3 часа в неделю, всего 204 часа за два 

года обучения: 

 история– 2/2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 география 1/1 часа в неделю, всего за два года обучения 68 часов; 

 математика 4/4 часа в неделю, всего за два года обучения 272 часа; 

 информатика 1/1 часа в неделю, всего за два года обучения 68 часов; 

 физика – 2/2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 астрономия - 1 час в неделю в 10 классе, всего 34 часа за два года 

обучения; 

 физическая культура– 2/2 часа в неделю, всего 136 часов за два года 

обучения; 

 основы безопасности жизнедеятельности– 1/1 час в неделю, всего 68 часов 

за два года обучения 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает в себя 

индивидуальный проект -2 часа в неделю в 10 классе, всего 68 часов. Защита проекта 

проводится по завершении курса. 

и дополнительные  учебные предметы, курсы по выбору: 

 экология родного края - 1/1 час в неделю, всего 68 часов за два года 

обучения; 

 обществознание  - 2/2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 биология- 1/1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

 химия - 1/1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

 решение математических задач– 1/2 час в неделю, всего 102 часа за два 

года обучения; 

 финансовая грамотность -1/1 час в неделю, всего 68 часов  за два года 

обучения; 

 физическая культура 2 час в неделю в 10-11 классе (68 часов). 

 Генетика человека 1 час в  11 классе (34 часа). 

 Решение расчетных задач по химии 1 час в  11 классе (34 часа). 

 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Саянская СОШ». Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 - письменная проверка (контрольные работы);  

- устная проверка (зачет); 

 - комбинированная проверка (творческие работы, защита проектов). 

 Проведение итоговой аттестации в 11-х классах регламентируется документами 

федерального, регионального уровней.  

 

Предметные области Учебные предметы Уровен

ь  

Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык У 204 (3/3) Контрольная работа  

Литература  Б 204 (3/3) Контрольная работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский 

)язык 

Б 102 (1/2) Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

Б      204 (3/3)  Контрольная работа 

Общественные науки История Б 136 (2/2) Контрольная работа 

География  Б 68 (1/1) Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Б 272(4/4) Контрольная работа 

Информатика Б 68 (1/1) Контрольная работа 

Естественные науки Физика Б 136 (2/2) Контрольная работа 

Астрономия Б 34(1/0) Контрольная работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136(2/2) Зачет  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 (1/1) Контрольная работа 

Всего   952/952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 

 68(2/0) Защита проекта 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

Экология родного Б 68 (1/1) Зачет 



выбору края 

 Обществознание Б 136 (2/2) Контрольная работа 

 Биология Б 68 (1/1) Контрольная работа 

 Химия  Б 68 (1/1) Контрольная работа 

 Решение 

математических 

задач 

Б 68 (2/2) Зачет 

 Финансовая 

грамотность 

Б 68 (1/1) Зачет 

 Генетика человека Б  34 (0/1) Зачет 

 Решение расчетных 

задач по химии 

Б  34 (0/1) Зачет 

   340/340  

Учебная нагрузка при 

пятидневной неделе за два 

года обучения  

  1292/1292 

2584 

 

 

 

 

 

 
 


