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I. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Пермяковская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012г); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

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

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных  образовательных организаций Кемеровской 

области-Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на 2021-2022 учебный год; 

 ООП СОО МБОУ «Пермяковская СОШ»; 

 Устав МБОУ «Пермяковская СОШ». 

 

II. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» обеспечивает введение в действие и 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Пермяковская СОШ» 2 класса на уровне 

среднего общего образования. В 2021-2022 учебном году МБОУ «Пермяковская СОШ» 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 
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освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 

учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план среднего общего образования в 10-11 классах составлен в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и определяет состав и объём учебных предметов, курсов. Так как 

учебный план является частью основной образовательной программы, он сформирован на 

весь срок её реализации (10-11 классы) с целью мониторинга освоения учебных 

предметов, курсов и времени, отводимого на их изучение и организацию, как в отдельном 

классе, так и на уровне всего уровня среднего общего образования. 

Учебный план сформирован в рамках универсального профиля. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и литература (Русский язык», «Литература»). Один час учебного 

предмета «Русский язык» в 10-11 классах добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для углубленного изучения содержания 

предмета»; 

 родной язык и родная литература («Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)»); 

 иностранные языки («Иностранный язык (английский язык)», «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)); 

 общественные науки («История», «Обществознание»); 

 математика и информатика («Математика»). Один час добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, для углубленного изучения 

содержания предмета»; 

 естественные науки («Биология», «Химия», «Астрономия»). Один час учебного 

предмета «Биология» в 10-11 классах добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для углубленного изучения содержания предмета»; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов (проекта). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
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деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом (1 час). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы представлены предметами: «География», 

«Экономика», «Право», «Информатика». На их изучение отведено по 1 часу. На учебный 

предмет Физика отведено 2 часа для углубленного изучения предмета. 

К курсам по выбору относятся специально разработанные курсы, представляющие 

практикумы по учебным предметам «Биология» и «Математика». 

Данные курсы обеспечивают потребности, индивидуальные запросы обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточной аттестацией является годовая отметка как среднеарифметическая 

по результатам четвертных отметок с учетом математического округления. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется в 10-11 классах по 4-балльной 

системе. Промежуточная аттестация проводится с 10 по 25 мая текущего года у 

обучающихся 10 класса, с 10 по 25 мая у обучающихся 11 класса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пермяковская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС СОО 

2021-2022 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет 

 

                                                  классы 

Количество часов 

в неделю 

всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Родная литература (русская)    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 6 

Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 

2 2 4 

Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Естественные науки Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Астрономия 1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Индивидуальный проект 1  1 

ИТОГО  25 23 48 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Биология  1 1 2 

География 1 1 2 

Экономика 1  1 

Право  1 1 

Информатика 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Курсы по выбору Практикум по биологии 1  1 

Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения 

1 1 2 

Итого 10 9 19 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6- дневной 

учебной неделе 

35 32 67 

 



Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Для реализации обязательной части учебного плана МБОУ «Пермяковская СОШ», реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования используются учебники: 

№ Наименование 

предмета 

Автор – составитель учебника, 

название учебника 

Издательство, год издания 

учебника 

Наименование программы, 

год разработки 

1 2 3 4 5 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 

1 Русский язык  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А.  

Русский язык (в 2 частях) 10-11 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово - учебник», 2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

2 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Литература (в 2 частях) 10 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово - учебник», 2016 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

3 Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. 

Английский язык 10 класс. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2013-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

4 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова 

C.Л. и др.  

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

5 История  Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю.; под редакцией А.В. Торкунова  

История России (в 3 частях) 10 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

6 География Домогацких Е.М., Алексеевский. Н.И. 

География (в 2 частях) 10-11 класс.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово - учебник», 2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

7 Экономика Липсиц И.В. 

Экономика 10 – 11 класс.  

 

М.: Вита – Пресс, 2017 г. Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 
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8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

Матвеев А.И. и другие; под редакцией  

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание 10 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

9 

 

Математика  Никольский С.М. Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и другие 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 10 класс.  

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. 

Геометрия 10-11 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2017 г. 

10 Информатика Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и 

другие  

Информатика 10 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. под редакцией Парфентьевой Н.А. 

Физика 10 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

12 Химия Габриелян О.С.  

Химия 10 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2017г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

13 Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  

Биология. Общая биология 10 - 11 класс.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2017г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

14 Физическая культура Матвеев А.П. Палехова Е.С. 

Физическая культура 10-11 класс  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

16 Астрономия Чаругин В.М. 

Астрономия 10-11 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 
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11 класс 

1 Русский язык  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А.  

Русский язык (в 2 частях) 10-11 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово - учебник», 2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

2 Литература Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература (в 2 частях) 11 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово - учебник», 2015 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

3 Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. 

Английский язык 11 класс. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2013-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

4 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова 

C.Л. и др.  

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

5 История  Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю.; под редакцией А.В. Торкунова  

История России (в 3 частях)  

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

6 География Домогацких Е.М., Алексеевский. Н.И. 

География (в 2 частях) 10-11 класс.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово - учебник», 2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

7 Право  Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин 

Т.Ф. 

Право 10-11 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и другие; под 

редакцией  Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание 11 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

9 

 

Математика  Никольский С.М. Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и другие 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 10 класс.  

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 



9 
 

 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.  

Геометрия 10-11 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2017 г. 

10 Информатика Гейн А.Г., Сенокосов А.И.  

Информатика 10 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. под редакцией Парфентьевой Н.А. 

Физика 11 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

12 Химия Габриелян О.С.  

Химия 11 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2017г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

13 Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  

Биология. Общая биология 10 - 11 класс.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2017г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

14 Физическая культура Матвеев А.П. Палехова Е.С. 

Физическая культура 10-11 класс  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2018г. 
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