
 

 



Пояснительная записка к учебному  плану   начального общего образования для 1 – 4 

классов Соянской средней школы на 2020-2021 учебный год (ФГОС НОО) 6-дневная 

неделя 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации 

региональной образовательной политики.  

         Учебный план является одним из организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Долгощельская средняя 

школа Мезенского района» филиал «Соянская средняя школа». Учебный план разработан  в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

 приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

включенной в реестр примерных основныхобразовательных программ www.fgosreestr.ru. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание и изучение русского 

языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с положением «О языке 

образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  

- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план в 1 классе рассчитан на пятидневную учебную неделю, во 2 - 4-ых классах – на 

шестидневную учебную неделю и фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный 

объем аудиторной  нагрузки обучающихся;  регламентирует перечень обязательных предметных 
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областей и учебных предметов. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.         

Учебный план 1 - 4-ых  классов состоит из двух частей:  

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной учебного плана содержит обязательные предметные области 

(учебные предметы): русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), 

родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение на 

родном языке), иностранный язык (иностранный язык), математика и информатика (математика), 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ), искусство (музыка и ИЗО), технология (технология), физическая культура 

(физическая культура). Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих потребности и интересы обучающихся: 

«Финансовая грамотность».  
         Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и 

отражено в рабочих программах учителей. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки соответствует 

требованиям нормативных документов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4-ых 

классов представлены в таблице:  

 

  

Класс  

Предметы  Формы промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная работа 

Окружающий мир Тест 

Технология Проект  

Музыка Тест 

ИЗО Рисунок 

Физическая культура Тест 

 

 

 

 

 



Учебный  план   начального общего образования для 1 – 4 классов Соянской средней 

школы на 2020-2021 учебный год (ФГОС НОО)  6-дневная неделя 

 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 

 

5/170 

 

5/170 

 

20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - 0,5/17 0,5/17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 

(человек, природа,      

общество) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 

ИЗО 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ - - - 1/34 1/34 

Технология Технология   1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

 Итого: 21/693 23/782 23/782 25/850 92/3128 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Финансовая грамотность - - - 1/34 1/34 

 

Максимально допустимая аудиторная        

учебная нагрузка (6-дневная уч. неделя) 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Всего часов: 21/693 23/782 23/782 26/884 93/3162 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному  плану основного общего образования 

для 5 -9 классов филиала «Соянская средняя школа» на 2020-2021 учебный год 

 (ФГОС ООО) 6-дневная неделя 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации 

региональной образовательной политики.  

Учебный план является одним из организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Долгощельская средняя 

школа Мезенского района» филиал «Соянская средняя школа». Учебный план разработан  в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом следующих нормативных 

документов: 

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

(ред. от 01.05.2019); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

включенной в реестр примерных основныхобразовательных программ www.fgosreestr.ru.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года (в ред. от 

31.12.2015г. №1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993)( с изменениями от 24.11.2015г. №81). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с положением «О 

языке образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  

- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план в 5-9-ых классах рассчитан  на шестидневную учебную неделю и 

фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный объем аудиторной  нагрузки 

обучающихся;  регламентирует перечень обязательных предметных областей и учебных 

предметов.  

Учебный план 5-9-ых  классов состоит из двух частей:  

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 

учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной 

язык, родная литература); иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы 

духовно-нравственной культуры народов России; естественнонаучные предметы (физика, 
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биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих потребности и интересы обучающихся: 

«Финансовая грамотность» 

«Краеведение. География Архангельской области»  

«Многообразие живых организмов деревни Сояна» 

«Старт в химию» 

«Избранные вопросы математики» 

«ИКТ и информационные процессы: решение разноуровневых задач» 

«Основы гигиены. Особенности развития человека. Опыты и наблюдения за собой (практикум)» 
«Занимательный синтаксис». 

Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и отражено в 

рабочих программах учителей. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки соответствует 

требованиям нормативных документов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9-ых 

классов представлены в таблице:  

 

Класс  Предметы  Формы промежуточной аттестации 

5-9 

класс 

Русский язык Тест  

Литература Тест  

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Иностранный язык Аудирование, тест  

Второй иностранный язык Аудирование, тест 

Математика  Тест 

Информатика  Тест 

История  Тест 

Обществознание Тест 

География Интегрированный зачёт, контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

ОДНКНР Тест  

Биология Тест 

Музыка Тест 

Технология Проект  

ИЗО Итоговый рисунок  

ОБЖ Тест  

Физическая культура Дифференцированный зачёт с учётом 

нормативов, подготовительная группа – защита 

рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план   основного общего образования для 5 – 9 классов 

филиала «Соянская средняя школа» на 2019-2020 учебный год (ФГОС ООО) 

 
Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 2/68 20/680 

 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/17    0,5/17 0,5/17 

Родная литература 0,5/17    0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-

научные предметы 

История России 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Всеобщая история 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 9/306 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34     1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 9/306 

Искусство Музыка 

 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

ИЗО 1/34 1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 

 

 7/238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

 Итого: 30,5/1037 32,5/1105 31,5/1071 32,5/1105 32/1088 159/5406 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Краеведение. География Архангельской 

области 

   1/34  1/34 

Многообразие живых организмов деревни 

Сояна 

  1/34   1/34 

Старт в химию   1/34   1/34 

«Систематизация и обобщение знаний при 

подготовке к ГИА и олимпиаде по 

биологии» 

    1/34 1/34 

Избранные вопросы математики     1/34 1/34 

Занимательный синтаксис     1/34 1/34 

Основы гигиены. Особенности развития 

человека. Опыты и наблюдения за собой 

(практикум). 

   1/34  1/34 

Финансовая грамотность 0,5/17     0,5/17 

Максимально допустимая аудиторная        

учебная нагрузка (6-дневная уч. неделя) 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

   Всего часов: 31/1054 32,5/1105 33,5/1139 34,5/1173 35/1190 166,5/5661 

 



Пояснительная записка к учебному  плану среднего общего образования для 10 – 11 

классов Соянской средней школы на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО)  

6-дневная неделя (универсальный профиль) 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации 

региональной образовательной политики.  

Учебный план является одним из организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Долгощельская средняя 

школа Мезенского района» филиал «Соянская средняя школа». Учебный план разработан  в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом следующих нормативных 

документов: 
 

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

(ред. от 01.05.2019); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993)( с изменениями от 24.11.2015г. №81). 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 

613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

включенной в реестр примерных основныхобразовательных программ www.fgosreestr.ru; 

• Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны государства 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» 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 2244 часа, что соответствует ФГОС - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

http://www.fgosreestr.ru/


Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Все предметы изучаются на базовом уровне. В учебный план 10-

11 классов включены следующие образовательные области: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: обществознание, физика, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет 

родная литература (1 ч в неделю).  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед),  

обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включена математика (включая 

алгебру и начала математического анализа (3ч/нед), геометрию (2ч/нед)).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (3ч/нед),  

биологию (2ч/нед), астрономию (1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах включает базовые 

учебные предметы федерального государственного образовательного стандарта и курсы по 

выбору обучающихся в соответствии с возможностями образовательной организации. Изучение 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания, совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся, расширение 

возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, 

в и представлен следующими предметами: 

В 10-м классе:  

- Обществознание – 2 часа в неделю;  

- Физика – 3 часа в неделю;  

- Биология  – 2 часа в неделю;  

- Мир органических веществ  – 2 часа в неделю;  



- Финансовая грамотность –1 час в неделю; 

- География зарубежных стран – 1 час в неделю; 

- Информатика и информационные процессы – 1 час в неделю.  

В 11-м классе:  

- Обществознание – 2 часа в неделю;  

- Физика – 3 часа в неделю;  

- Биология  – 2 часа в неделю;  

- Химия: теория и практика – 1 час в неделю;  

- Финансовая грамотность –1 час в неделю; 

- География зарубежных стран – 1 час в неделю; 

- Информатика и информационные процессы – 1 час в неделю; 

- Удивительное рядом. Практическая фразеология – 1 час в неделю; 
- Решение нестандартных задач по математике – 1 час в неделю; 

- Английская грамматика – 1 час в неделю.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) 

для юношей.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением об 

организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, предусмотренных образовательной программой, является обязательной для всех 

обучающихся 10-11 классов. В 2020 – 2021 учебном году она проводится в следующих формах:  

 

Класс  Предметы  Формы промежуточной аттестации 

10 

класс 

Русский язык Тест  

Литература Сочинение  

Родная литература Тест 

Иностранный язык Тест в форме ЕГЭ  

Математика   Контрольная работа в форме ЕГЭ 

История  Контрольный тест 

Обществознание Интегрированный зачёт 

Астрономия Тест 

Физика  Контрольная тест 

Химия  Контрольный тест 

Биология Контрольный тест в форме ЕГЭ 

ОБЖ Контрольный тест  

Физическая культура Дифференцированный зачёт с учётом 

нормативов, подготовительная группа – защита 

рефератов 

 

        Обучающиеся 10-х классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, могут сдать государственную 

итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее. 

        Итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 

одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения. Результатом итогового сочинения 

(изложения) является «зачет» или «незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое 

сочинение (изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 



       Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ (Министерством просвещения РФ).               

Максимальная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Учебный план среднего общего образования для 10 – 11 классов Соянской средней школы 

на 2020-2021 учебный год (ФГОС СОО)  

6-дневная неделя (универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

Уровень Количество часов 

в неделю/год 
Всего  

10 

класс  

11 

 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык и  

литература  

Русский язык  Б   1/34 1/34 68 

Литература  Б   3/102 3/102 204 

Родной  язык и  

родная литература  

Родная литература  Б  1/34 1/34 68 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  Б   3/102 3/102 204 

Общественные 

науки  

История  Б  2/68 2/68 136 

Математика и  

информатика  

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б  5/170 5/170 340 

Естественные науки  Астрономия  Б  1/34 - 34 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

 Физическая  

культура 

Б  

Б  

  1/34 

3/102 

1/34 

3/102 

68 

204 

Итого  20/680 19/646 1326 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Общественные 

науки  

Обществознание  Б 2/68 2/68 136 

Естественные науки  Физика 

Биология 

Б 

У 

3/102 

2/68 

3/102 

2/68 

204 

136 

Индивидуальный проект  1/34 -  34 

Итого 28/952 26/884 1836 

Предметы и курсы по выбору  

Финансовая грамотность 1/34 1/34 68 

Информатика и информационные процессы 1/34 1/34 68 

Мир органических веществ 2/68 - 68 

Химия: теория и практика  - 1/34 34 

География зарубежных стран 1/34 1/34 68 

Решение нестандартных задач по математике. - 1/34 34 

Удивительное рядом. Практическая фразеология. - 1/34 34 

Английская грамматика - 1/34 34 

Итого  33/1122 33/1122 2244 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

37 37 2170-2590 

 


