
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

31.08.2021г                                           ПРИКАЗ                                                      №43/5 

                                                           с.Георгиевка   

 
 

Об утверждении учебных планов  МКОУ «Георгиевская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях реализации основных общеобразовательных 

программ,  на основании решения педагогического совета от 28.08.2021г (протокол №8) 

приказываю: 

1. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы начального 

общего образования на 2021/2022 учебный год (1-3 классы, апробация ФГОС НОО) 

(приложение 1). 

2. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы начального 

общего образования на 2021/2022 учебный год (4 класс) (приложение 2). 

3. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на 2021/2022 учебный год (5-7 классы, апробация ФГОС ООО) 

(приложение 3). 

4. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы основного 

общего образования на 2021/2022 учебный год (8-9 классы) (приложение 4). 

5. Утвердить учебный план основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования на 2021/2022 учебный год (10-11 классы) (приложение 5). 

6.Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                           Верменичева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к приказу  

МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 №43/5  от  31.08.2021г 

 

 
Учебный план среднего общего образования (ФГОС) 

на 2021/2022учебный год 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план среднего общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Георгиевская СОШ» (далее- МКОУ «Георгиевская 

СОШ»)  составлен в соответствии с федеральными стандартами основного общего 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся и разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №6013). 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями Приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в новой редакции от 24.11.2015г., постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N216 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений, предусматривающие выделение отдельных предметных 

областей на уровне СОО по русскому языку и литературе, родному языку и родной 

литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский. 

-Письма Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях».  

-Устава МКОУ «Георгиевская СОШ».  

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Георгиевская СОШ».  



-Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МКОУ «Георгиевская СОШ».  

-Календарного учебного графика МКОУ «Георгиевская СОШ» на 2021/2022 учебный 

год.  

1.2. Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. Учебные планы определяют состав и 

объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) 

обучения. В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта.  

1.3.Учебный план обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Право» преподаются на углубленном уровне. 

Базовые общеобразовательные предметы – это учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Базовыми учебными предметами в 10-11 классах являются: русский 

язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский), 

математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика, 

история, обществознание, физика, химия, биология, география, физическая культура, 

ОБЖ. 

Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

Предметная область  «Русский язык и литература»  представлена предметами: 

 - «Русский язык» изучается в объѐме 3 часа в неделю в соответствии с программой 

автора Гусаровой И. В. «Литература» изучается в  объеме 3 часа в соответствии с 

программой авторов Романовой А. Н., Шуваевой Н. В.  

Предметная область  «Родной язык и литература » представлена предметом: 

- «Родной язык» изучается 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский), который  изучается в объеме  3 часа в неделю  в  

соответствии с программой автора Апалькова В.Г. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: 

- «Всеобщая история» изучается в объеме 2 часов в неделю с учетом программы автора 

Л.А. Суворовой под ред. Белоусова Л. С. 

- «История России» изучается в объеме 2 часов в неделю с учетом программы  автора 

Алексашкиной Л. Н. 

- «Обществознание» изучается в объеме 1 час в неделю в соответствии с программой 

автора Л.Н.Боголюбова. 

- «География» изучается в объеме 1 час в соответствии с программой автора   

А.И.Алексеева. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена  учебными 

предметами: 

-  «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изучается в 

объеме 4 часа в неделю в соответствии с программой авторов Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б (Геометрия), Никольский С. М. (Алгебра и начала математического 

анализа).  



- «Информатика»  изучается в объеме 1 час в неделю с учетом  программы авторов Л.Л. 

Бocoвoй, A.Ю. Бoсoвoй. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами:  

- «Физика» изучается в объеме 2 часа в неделю с учетом  программы автора М. А. 

Петровой.  

- «Биология» изучается  в объеме 1 час в неделю с учетом  программ  автора  В.В. 

Пасечник. 

- «Химия» изучается   в объеме 1 часа в неделю с учетом программы авторов Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана/ (авт.-сост. Н.Н. Гара). 

- «Астрономия» изучается в объеме 0,5 часа во втором полугодии в  соответствии с 

программой автора Е. К. Страут.   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: 

-  «Физическая культура»  изучается  в объеме  3 часа в неделю с учетом  программы 

автора  В.И. Лях.  

- «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается    в объеме  1 час  в неделю с 

учетом  программы авторов В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части и на введение специально разработанных учебных 

курсов. На основании анкетирования родителей, протоколов родительских собраний с 

учетом мнений учащихся определены следующие курсы: 

- предметная область «Математика и информатика» включает курс «Алгебра+: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи»; 

 - предметная область «Естественно-научные предметы» включает курс «Химическая 

мозаика»;  

- предметная область «Технология» включает курс «Технология». 

Выбор предметов учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется следующим образом: 

- январь – февраль. Знакомство родителей (законных представителей) с выбором 

предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году. 

- март-апрель. Опрос родителей и сбор мнения участников образовательных отношений 

по выбору предметов и курсов, преподаваемых в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год 

- май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий учебный год.  

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

тем и форм образования). 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся 10 классов по учебным предметам 

осуществляется в течение последней учебной недели учебного года путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок в соответствии с 

Положением о формах,   периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ». Формы 

промежуточной аттестации: семестровая (1 семестр, 2 семестр), годовая аттестация. 



Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. 

Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам полугодия.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,   

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ». Промежуточная аттестация 

проводится с целью установления соответствия образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы на момент окончания учебного года на 

последней неделе учебного периода.  

Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

1.5. При реализации учебного плана основного общего образования в 2021/2022 

учебном году МКОУ «Георгиевская СОШ» работает в следующем режиме:  

    продолжительность учебного года для обучающихся 10 классов составляет не более 

35 недель, для обучающихся 11 классов не менее 34 недель. 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). В 10 классе проводятся 5- дневные 

учебные сборы (35 часов) для юношей. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом - 8 недель. Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях 5-дневной 

учебной недели. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий - в 8.15. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Ежедневное количество, продолжительность и 

последовательных учебных занятий и перемен определяется расписанием уроков, 

утвержденным приказом, с учетом активного отдыха и горячего питания обучающихся. 

Перемены между уроками составляют 10 - 20 минут. 

Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе данного учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общий объем аудиторной нагрузки учащихся 10 класса, состав и структура 

обязательных предметных областей учебного плана среднего общего образования на 

2021/2022 учебный год: 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Итого 

35 недель 34 недели  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (пр.) 3/105 3/102 6/207 

Литература 3/105 3/102 6/207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 3/102 6/207 

Математика и 

информатика 

Математика 4/140 4/136 8/276 

Общественно-

научные предметы 

История  2/70 2/68 4/138 

Право (пр.) 2/70 2/68 4/138 

Обществознание 2/70 2/68 4/138 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2/70 2/68 4/138 

Астрономия 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1/35 1/34 2/69 

Физическая 

культура 

3/105 3/102 6/207 

 Индивидуальный  

проект 

1/35 1/34 2/69 

ИТОГО 27/927,5 27/901 54/1863 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при 5-дневной рабочей 

неделе) 

Дополнительные 

учебные предметы 

Технология 1/35 1/34 2/69 

Химия 1/35 1/34 2/69 

Биология 1/35 1/34 2/69 

Информатика 1/35 1/34 2/69 

География 1/35 1/34 2/69 

Курсы по выбору Алгебра+ 1/35 1/34 2/69 

Русское 

правописание 

1/35 1/34 2/69 

ИТОГО 7/245 7/238 14/483 

ВСЕГО 34/1190 34/1156 68/2346 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень учебников, используемых для реализации учебного плана 

 

предмет класс Учебники с указанием выходных данных 

Русский  

язык 

10 Гусарова И.В. Русский язык (базовый и углубленный 

уровень) ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020 

11 Гусарова И.В. Русский язык (базовый и углубленный 

уровень) ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021 

Литература  10 Лебедев Ю.В. Литература. Базовый уровень в 2-х ч. 

Просвещение, 2020 

11 Литература 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Под 

ред. В.П.Журавлѐва. –М.:Просвещение, 2020г 

Английский язык 10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык (Английский  в фокусе). 

Просвещение, 2018 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык (Английский  в фокусе). 

Просвещение, 2020 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

10 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (курс «Математика») (базовый и 

углубленный уровень) 10-11 кл. Просвещение, 2020  

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.А. 

Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни) Просвещение, 

2016 

11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (курс «Математика») (базовый и 

углубленный уровень) 10-11 кл. Просвещение, 2020  

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.А. 

Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни) Просвещение, 

2017 

информатика 10 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. М.: Бином, 

2020 

11 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. М.: Бином, 

2020 

История России 10 Никонов В.А., Девятов С.В. История. История 

России 1914 – начало XXI века. (базовый и 

углубленный уровни) (в 2-х частях) Русское слово, 

2019 

Всеобщая история 10 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая 

история. Новейшая история 1914 - начало XXI века 

(базовый и углубленный уровни) (под ред. Карпова 

С.П.) Русское слово,2019 

История 11 Кириллов В. В., Бравина М. А. История. История 

России до 1914 года. Повторительно-обобщающий 

курс. М.: Русское слово, 2021. 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Обществознание. М. : Просвещение, 2020 

11 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 



Обществознание. М. : Просвещение, 2021 

Право 10 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и 

углубленный уровни) М.: ООО «ДРОФА», 2020 

11 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и 

углубленный уровни) М.: ООО «ДРОФА», 2020 

География 10 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень). Просвещение, 2020 

11 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень). Просвещение, 2020 

Физика  10 Мякишев Г.Я., Петрова М.Л. Физика (базовый 

уровень) Дрофа, РосУчебник, 2019 

11 Мякишев Г.Я., Петрова М.Л. Физика (базовый 

уровень) Дрофа, РосУчебник, 2020 

Биология 10 Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. 

Биология (базовый уровень) (под ред. Пасечника 

В.В.) Просвещение, 2020 

11 Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. 

Биология (базовый уровень) (под ред. Пасечника 

В.В.) Просвещение, 2020 

Химия 10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый 

уровень) Просвещение, 2020 

11 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый 

уровень) Просвещение, 2020 

Астрономия 10 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия (базовый уровень) Дрофа, 2019 

11 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия (базовый уровень) Дрофа, 2019 

Физическая 

культура 

10 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. 

Просвещение, 2020 

11 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. 

Просвещение, 2020 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) ВЕНТАНА-

ГРАФ, РосУчебник, 2020 

11 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) ВЕНТАНА-

ГРАФ, РосУчебник, 2020 

Технология 10 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Т.Н. 

Технология (базовый уровень) Дрофа, РосУчебник, 

2020 

11 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Т.Н. 

Технология (базовый уровень) Дрофа, РосУчебник, 

2020 
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