


1. Общие положения 

 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовая база 

Учебный план МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формируются в соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897(далее - ФГОС основного общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 "Об утверждении 

Федеральногоперечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-511/08  

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования", от 

14.12.15 г. № 09-3564«Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»иот 18.08.2017 N 09-1672  "О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм(СанПин 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)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм(СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений». 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д «О 

апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году»; 

- Устава МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ; 

- Локальные нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и 

СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

 4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 



 2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

1.4. Режим работы школы 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022  для 2-8 классов 

                       04.04.2022 – 21.05.2022  для  1 и 9-х классов  

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов 

      14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-х классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля 2022 года (7 дней). 

Количество недельной нагрузки учащихся в учебном  плане МБОУ Кызыл-Чыраанской 

СОШ, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей недели. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Перерыв 

между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дается таким образом, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

- в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

- в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

- в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах (ОБЖ, музыка, 

изобразительное искусство, ИЗО, технология). 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-8, 10 классы –35 учебных недель; 

9,11 классы –34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11 классах). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и  в первую смену; 



-продолжительность урока устанавливается с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для 2 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. Сдвоенные уроки в 1-4 классах не 

проводятся, за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 6 – дневной учебной неделе  

в 1 классе составляет 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 26 часов в неделю,  

в 5 классе - 32 часа в неделю 

в 6 классе - 33 часа в неделю 

в 7 классе – 35 часов в неделю 

в 8-9 классах – 36 часов в неделю 

в 10-11 классах – 37 часов в неделю, 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

В первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

(п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

В первом классе школы исключается система балльного (отметочного) оценивания. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В течение первого полугодия первого года 

обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20-25 апреля; в день можно провести не более одной контрольной 

работы. 

В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса начальной 

школы на второй год не оставляются (за исключением рекомендаций комиссии ПМПК по 

усмотрению их родителей (законных представителей)). 

В 2-11 классах организация обучения в условиях шестидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к недельной образовательной нагрузке согласно СанПиН 

3.1/2.4.3598-20).  

Продолжительность урока 45 минут (СанПиН 2.4.3648-20). 

1.7. Деление классов на группы 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) при 

наполняемости классов 20 и более человек.  



- при наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации допускается деление класса на две и более группы.  

- при проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования”). 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ», и во время проведения практических занятий «Физике» и «Химии» при 

наполняемости классов 20 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, а также для 

организации профильного обучения в 10-11 классах, в том числе изучения элективных учебных 

предметов.  

1.8.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной 

язык и литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего образования) и 

"Родной язык и родная литература" (уровень основного общего образования) учитывается, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского родного языка. 

1.9.Внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования основная образовательная программа реализуется образовательной 

организацией и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется по 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

1.10.Учебно-методическое обеспечение 

МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изм. № 766 от 

23.12.2020 года); 



- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.11.Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изм. от 13 мая 2019 г.). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой, реализующей адаптированные основные общеобразовательные 

программы, также подлежат тарификации. 



2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

В X,XI классе реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательная организация. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 

(годам) обучения. 

Основная образовательная программа естественно – научного профиля  ориентируется на 

такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»; 

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). ФГОС СОО (п. 18.3.1) 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования, предусматривает изучение 7 обязательных предметных областей: 

1) «Русский язык и литература»; 

2) «Иностранные языки»; 

3) «Математика и информатика»; 

4) «Общественно-научные науки»; 

5) «Естественно-научные науки»; 

6) «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Профильные предметы – предметы, определяющие направленность каждого конкретного 

профиля обучения. Профильные учебные предметы являются обязательными для обучающихся, 

выбравших данный профиль обучения.  

Учебный план профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы. 

-индивидуальный проект. 

Учебный план естественно-научного профиля обучения содержит 3 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. 

 Элективный курс - обязательный для изучения учебный предмет по выбору учащихся. Отличается 

от факультативного курса, который не обязательно выбирать (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

№ 273-Ф3) 



Профильно - ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с общеразвивающей 

направленностью составят часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в качестве элективного курса. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На 

индивидуальный проект выделяется 70 часов за 2 года обучения. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Проект в рамках одного или нескольких предметов: 

 Ученик выполняет проект самостоятельно или под руководством учителя (тьютора) 

 Срок – от одного до двух лет 

 Итог – завершенное учебное исследование или проект 

 Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая 

 Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

. В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 г. № ВБ-511/08 в 

рамках профилей в учебном плане в части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, вводится 3 часа на изучение  профильных предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план естественно-научного профиля для 10 класса  

МБОУ Кызыл-ЧыраанскойСОШна 2021-2022 учебный год  (ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

Основные компоненты 

содержания образования 

Уровен

ь 

изучен
ия 

Количес

тво 

часов за 

2 года 
обучени

я 

10 класс 11класс 

Колич

ество 

часов  

в 

недел

ю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Кол-во 

часов  

в 
недел

ю 

Кол-во 

часов  
в год 

Обязательные учебные предметы и курсы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 1 34 1 34 

Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 6 3 102 3 102 

Общественные 

науки 
История (Россия в мире) Б 4 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Химия У 6 3 102 3 102 

Биология У 6 3 102 3 102 

Астрономия Б 1 1 34 0 0 

Физическая 

культура и 
ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 
Индивидуальный проект ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО  53 27 918 26 884 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 

науки 
Физика Б 4 2 68 2 68 

Общественные 

науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознание Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО  12 6 204 6 204 

Курсы по выбору 

Элективные и 
факультативны

е курсы 

Подготовка к сдаче ЕГЭ 

по математике 
ЭК 2 1 34 1 34 

Основы психологии ЭК 2 1 34 1 34 

Органическая химия в 
вопросах и задачах 

ЭК 2 1 34 1 34 

Факультативные курс 

«Генетика» 
ФК 3 1 34 2 68 

ИТОГО 
ЭК+Ф

К 
9 4 136 5 170 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

74 37 1258 37 1258 

.  

 

 

 



Учебный план естественно-научного профиля для 11 класса  

МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ на 2021-2022 учебный год  (ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

Основные компоненты 

содержания образования 

Уровен

ь 

изучен

ия 

Коли

честв
о 

часов 

за 2 

года 
обуче

ния 

X класс XI класс 

Количе
ство 

часов  

в 
неделю 

Количе

ство 
часов  в 

год 

Кол-

во 

часо

в  в 

неде

лю 

Кол-во 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы и курсы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 1 34 1 34 

Литература Б 6 4 136 2 68 

Иностранные 

языки 
Английский язык Б 6 5 170 1 34 

Общественные 

науки 
История (Россия в мире) Б 4 3 102 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

У 12 4 136 8 272 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Химия У 6 2 68 4 136 

Биология У 6 2 68 4 136 

Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 

культура и 
ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 2 68   

Курсы по 

выбору 
Индивидуальный проект ЭК 1 1 34   

ИТОГО  54 29 986 25 850 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Естественные 

науки 
Физика Б 4 2 68 2 102 

Общественны

е науки 

География Б 2 2 68   

Обществознание Б 4 2 102 2 34 

ИТОГО  10 6 204 4 136 

Курсы по выбору 

Элективные 

учебные 

предметы и 

факультативн

ые курсы 

Разноаспектный анализ 

текста 
ЭК 4 2 68 2 68 

Решение задач (химия) ЭК 2   2 68 

Многообразие 

органического мира 
ЭК 2   2 68 

Основы программирования ЭК 2   2 68 

ИТОГО 
ЭК+Ф

К 
10 2 68 8 272 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 
74 37 1258 37 1258 

 

 

 

 



 

  План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования определяет 

образовательная организация. 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Обязательная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

–  организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

–  проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

10,11 классов МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ (ФГОС СОО) 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

Наименование 10кл 11 кл Итого 

Общеинтеллек

туальное 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

1 2 3 

Решу ЕГЭ по математике 1 1 2 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 1 2 

ЕГЭ по химии 1 1 2 

Бодарал 1 1 2 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

1 1 2 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

Баскетбол, волейбол 1 1 2 

Социальное Объединение «Я-лидер» 1 1 2 

Приусадебное хозяйство 1  

 

1 

Духовно-

нравственное 

Мой выбор 1 1 2 

ИТОГО:  10 10 20 


