
муниципzlльное бюджетное общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобр€вовательная школа J\b2 пгт. Кировский Кировского района>>

tIрикАз
п. Кировский

от 30.05.2022г. JФ 153

<<о внесении измененшй в ооП соо>

Основание: ст.28,30 27З-ФЗ <Об образовании в РФ> от 29.|2.20|2 r.

IIРИКАЗЫВАЮ

Внести изменение в организационный раздел ООП СОО утвержденной
прик€вом J\b 85 от 05.06.2020 года с изменениями от 27.05.202l в части УП.
Изложить учебные планы в новой редакции (приложение 1).

,Щиректор МБОУ
. СO9ДНяя * Н.Н. Григорьевапгт
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При;Iожение к приказу J\}153 от 30.05 .2022

Учебный план для ФГОС СОО (социаJlьно- экономическпй профиль обученпя) МБОУ
(С()Ш Nц 2 пг,т. Кировский) на 2021-2022,2022-2023 и последующие годы учебные
годы

ПояснIл,гельная записка
Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов:

учебных предN{етов по выбору из обязаr,ельных предметных областей, дополнительньIх

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

учебных предN{етов, в том чисJIе на углубленном уровне, а также внеурочн}.ю

деятельность. Внеурочная деятельность обучаюпдихся организуется отдельной

программой. В школе реаJIизуется вариант учебного плана социально- экономического

профиляна основании за]]росов обучающихся и результагов анкетирования

обучающихся. На углубленном уровне изучаются: математика, экономикаrправо.

Курсы гlо выбору в сочетании с дополнительными предметами являются средством

гlрофилизациии индивидуаJIизации. позволяют выбрать индивидуi}льный маршрут для

обучения.

Учебный план состоит из обязательной части и части. формируемой участниками

образовагельных о,гношений, предстаts.llенной IIредметами по выбору из обязательньп<

предметных областей и курсов и IIредметов по выбору.

Предмет <Родной язык (русский)> интегрирован предмет <Русский язык>>, предмет

роднаJI русская литература велётся отдельным предметоN{.

Обязательным компонеItтом учебного плана ореднего общего образования

является <Индивидуа"тьный IIроект). который представляет собой особую форrу

организации деятельности обучающихся (учебное исследоваItие или учебный проект).

Индивидуальный проект выIlолняется обучающимся самостоятельно под руководством

учителя по выбранной теме в paNtкax одного или нескольких изучаемых учебных

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,

практической, 1^rебно- исследовательской, соци€lльной, художественно-творческойо иной.

Индивидуа-гlьный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках

учебного времени, специа]тыIо отведенного учебным планом.

Пр, проведении заня,гlrй по иностранному языку, технологии, информатике,

осуtцествляется деJlепис классоR на две группы с учетом норм по предельно допустимой

наполняемости групп.

Прололжительность учебной недели в l0-1 1 классах - 5 дней. Продолжительность

учебного года на уровне среiltнего общего образования составJlяет З4 недели, без учета



периода ГИА. Продолжительнос,гь каникyл в течение учебного года составJIяет не менее

30 кirлендарных дней, летоrи не менее 8 недель. Учебный план обеспечивает

уг;lубленный уровень по математике. экономике и праву и обязательный базовый уровень

по остальным общеобразоват,еrIьным Ilредметам, созлан с учетом действующих програNIм

и учебно-методических комплексов, приказом Минпросвещения России J\b 254 от 20 мая

2020 года (Об утверждении федера-llьного перечня учебников, допущенных к

использованию при реаJlизации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начi}льного общего, ocнoBнoгo общего, среднего общего

образования, с изменениями, внесенньши прикiвом Министерства просвещения Ns 766 от

2з.|2,2020 года).



Х K.racc XI класс

IIредмсr ная об",lас,гь

я ]ык иРусский
.JIитсратура

}'чебные прелмеr,ы

l)r сский язык

}/ptlBe
нь

Б z

Ко.пичес
,l Rо
часов в
нелеjlю

Урове
нь

Б

Ко;lичест

2

во часов
нелеJlю

2

Jlи lсра,гура Б 2.5 Б , 5.5

Ро,\ная р}сская jlиl,срiIгура Б 0,5 Б l 1,5
Рсlдной язык и родная
литература

Родной язык (русский)

иматемаr,ика
информатика

математика у 6 у 6 l2

Инtrстраrtныс
я:jыкll

Иrrосr,ранныii язык (англлrйский)
Б 3 l; _, 6

Естественныс науки Астрономия Б l Б о5 1,5

обшественные
науки

История Б 2 Б 2 1

Физи,леская куль,lура Б 2 Б 2 1Физическая к},льтура,
экология и основы
безопасности L1

жизI Iелiеятел ьности
осtrовы безопасtrости жизнедеятелыlосl,и Б l Б l 2

И нливидуапьный llpoeK,l, эк эк 0,5 1,5

Иr,ого: 2| 2l 42

1Учебные предметы по выбору из обязательньlх предметных областей 4 8

Право }, 1 у 2 4
общественныо
науки

.)кономика у 2 у 2 4

[Iредметы и курсы по выбору:
Б.,)к,
дrl 7

Б,:)к,
дп 7 l4

В(iЕГО аlrrшrорilая недqIьная ш fолоRая наfр}lка при 5-дневной учебной
неделе

32
/l088

32
/l 088

64

Перечень предметов и курсов по выбору (не менее 7 недельных
часов за калцыЙ год в l0-1 l классе ):

к Инфор-маmuка u совреJуенные uнфор.ъtацuонньле пехно.Nо.|uu ))
,)к эк I 1

< Обцесmвtlзнанuе. ()cHoBbt фuлософuu. соцuоло,lьu. Полutполоzuu у эк эк 2 1

l !) к о н ом u че с, ка я u с оцuал ь н ая ?е о z р афuя лltцл а lt .)к l эк l )

эк 0,5 эк 0,5 l(:)коJло?uческм lgльmура u основные экоjлоеuческllе проб.пемьt сogpe.ue4Hozo
обшесmвал

1 дп l Iк ()с HoBbt фu па н совой zpcu оl?lносmч ) дll

Учебный план МБоУ (СоШ J{il 2 пr,r,. КировскийD для соIlиrulьно- экономического пDофиля
обччения cpe,,IHer-o общего обDазования с 01.09.2021 года

Ко.rичество часов в неде-лю (час)

Bcet,o

за 2 tола
недсльных-/

о БязАт ЕI ъ н ы ti у|tЕы l ы Е l I р F,|IM Ет,ы

.tACTb, Фо р м и р у Емдя учд(:тн икАмIt о l;P.4 зо вАтfu I ыtого п ро цЕс(:д

40tl

68

187

5l

204

5l

136

13б

68

5l

1428

272

l36

lзб

416

2l76

I36

34

68

34

б8



к Псuхоло?uя, дlI дп l 1

кТехноло2uя созdанuя мульпtlrлеduа проdуклпа - (компьюrпернttя :рафuка,
анu]уaацuя, обрабоmка u монmанс вudео u звукаD

эк 0,5 эк 0.5 I

KOcHoBbt маркепuн.,а> :)к 1 эк 1 1

I l ракmuку,u по он.ltuйскомч язьtк1, :)к l эк 2

68

з1

21

68

Текущий контроль осуществляется в l0-1i ruIасса.х по всем предметам учебного плана в

соответствии с Положением о формах и периодичности аттестации обучающихся в МБОУ к

СОШ}lЬ2 пгт. Кировский).

При изучен}lи спецкурсоts, прак,tикумов, ]\rолулей, на реализацию которых отводится З4 и
менее часов в I,()д, лопускается Irрименение безотметочного оценивания успеваемости
обучающихся.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении

текущего контроля успеваемост,и обучающихся определяются учителем, преподающим этот

пРеДмет, и Отражаются в календарно-тема],ических планах, рабочих вариантах программ

учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка ус,гного ответа обучающегося, его

самостоятельноЙ, практическоЙ или лабораторноЙ работы, тематического зачета, контрольноЙ

работы, диктанта и другие.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце кtDкдого полугодия. Промежрочная

аттестация проводиться в следующих формах:

Предметы, по которыDl осуществляется
lrромеж]iточная аr-гестация

Форм ы проведения аттестации

Рчсский язык Контрольная работа, контрольная работа в

формате ЕГЭ
Литераryра Тестирование
Родная литераryра ( русская ) Творческая работа
Иностранный язы к (английский) Контрольлlая работа
математика ,Ц,иагностическая работа в формате ЕГЭ
Информатика Т'естирование
История Контрольная работа
11paBcl '['естирование

экономика Тестирование
Астрономия Тестирование
Физическая кульryра Сдача нормативов
Основы безопасносl-и жизнедеятельности Тестирование
Индивидуальный проект Защита проекта
Предметы и курсы по выбору Зачёт



[[риложение к приказу ЛЬ r53 от 30.05.2022

Учебный план д;rя ФГОС СОО (универсальный профпль обучения) МБОУ (СОШ J\Ъ 2
пгт. Кировский) на 2021-2022,2022-2023 учебные годы

пояснительная записка
Учебный план СОО предусматривает из)лrение обязательньгх 1^rебных предметов:

учебных предметов lIo выбору из обязательных предметных областей, дополнительных

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне, а также внеурочную

Деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельноЙ

программоЙ. В шко.це реiцlизуется вариант учебного плана универсального профиля на

основании запросов обучаюшихся и результатов анкетирования обучающихся на

углубленном уровне изучается: математика, в качестве предметов по выбору из

обязательных образовательньIх областей биология, физика и химия. Курсы по выбору в

сочетании с дополнительными предметами являются средством профилизациии

индивидуализации, позволяют выбрать индивидуrrльный маршрут для обучения.

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой уrастниками
образовательных отношениЙ, представленной предметами по выбору из обязательньж

предметных областей и курсов и предметов по выбору. Прелмет <Родной язык (русский)>

интегрирован предмет <Русский язык), предмет кРодная литература (русская)> ведётся

о,гдельным предметом.

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования

является <Индивидуальный проект), который представляет собой особую фор"у

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изr{аемых учебньж

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,

практической. учебно- исследовательской. социаJIьной, художественно-творческой, иной.

Индивидуа,qьный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рап,rках

учебного времени, специitльно отведе}tного учебным пJIаном.

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике,

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой

наполняемости групп.

Продолжительность учебной недели в l 0- 1 1 классах - 5 дней. Продолжительность

учебного года на уровне среднего общего образования составляет З4 недели, без учета



периода ГИА. Гlродолжительносl,ь каникул в течение учебного года составляет не менее

30 кiшендарных дней. летом не менее 8 недель. Учебный план обеспечивает

углубленный уровень по математике и обязательный базовый уровень по остi}льным

общеобразовательным предNIетам, создан с учетом действующих програN,Iм и учебно-

методических комплексов, приказом Минпросвещения России N9 254 от 20 мая 2020 года

<Об утверждении фелершrьного перечня учебников, допущенных к использованию при

реаJIизации имеющих государственную аккредитацию образовательных прогрtlмм

начаIьного общего, основного общего, среднего общего образования, с изменениями,

внесенными приказом Министерсl,ва просвещения .I!b 766 от 2З.|2.2020 года>.



Х K:racc Xl класс

Прелмеrrlая об.ласl,ь

я]ы к иРусский
литература

}'чебпые пperllte tы

Рчсский язык

} рове
lll>

Б 2

Ko,:lH.rcc
t Bl)
llасоR в
Ilеllе.]lю

}'рове
lll,

ь

КшIичест

2

во часов
неделю

2

Литература Б
,)ý

Б _)

Ролttая литсратура (русская) Б 0"5 Б l 1,5
Роднtlli язык и родная
Jlитерагура

Рtl,,ltrой язr,tк (русский)

иматемаr,ика
информатика

lvlатематика у 6 у 6 1z

Иностранные
языки

И lttlстранный язык (аtrl,"lийский)
Б ] Б _, 6

Б l Б 0,5 1,5Естествснные науки Асr,рономия

Б 2 4
на\,ки

обшсс,гвенные
Ис,l,ория Б 2

Физичсская куль,I,},ра Б 2 Б 2 1Физичсская к},льтура.

безопасности
жизнсдея,гельносl,и

экология и осllовы

осttовы бсзоItаснос,l,и жизнедеятеJIьнос,tи Б t; 2

Индивидуzurыrый проекr, эк I эк 0.5 1.5

2l 2l 42

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 4.5 4.5 9

Б l Б l 2Биtr,;tоt,ия

Физика Б a( Б ?{ 5

Б I l; l 2

[iс,t,ест,венные llаl,ки

Химия

Б. )к.
,,lI l

6.5
Б,.)к,
,|ll I

6,5 |3Предметы и курсы по выбору

32
/l088

32
/l088 64В(]trI'О аудиторнаа шедшьная и fодовая наfрузка при 5-дневноЙ учебной

неделе

Перечень предметов и курсов по выбору (не менее б недельных
часов за каждый год в l0-1 l классе ):

эк эк lк Информаmuка u coлpeшeHHble uнфор,tлацuонньtе mехноло.,uu D

эк ) эк 2 1< Обulесmвознанuе. OcHoBbt фшософuu, соцlлолоzuu, По.quполо?uu,

lэк :)кl Экон ом uчес кая u с оцuсtJ l ьная aе oz раф uя м uра ll

эк 0.5 эк 0,5 l<ЭкоLtоzuческая кульлпура u ocloчllbte эколо;.uческuе проблемtl современно?о
общесmвал

дп ] 1дп lц OcHoBbt фuнонсовой zрсLцоmносmu D

Учебныii IlJIaH lVIБOУ (сОШ ЛЬ 2 пгт. Кировский) jlля yнивеDсального профиля обyчения
e1,()

Ко;lичество часов в неде..lю (час)

Rсего

за 2 года

() Бя з дт I,Jl ьн bl [. уч Е ы I ы Е п р Ед мЕт bl

L{ACTЫ, ФоРМИРУЕl1,1дЯ УЧАС7'ltllКдМll оБРА]ОlJдI't^ilЬltоl'о lIРОЦL-,('('А

408

204

68

l87

5l

5l

l36

lзб

бtt

5l

l428

з06

l70

2116

l36

68

68

442

з4

68

34

68

I
и

2



k IIсuхоло,ця, i]I1 l дп l 2

(Техноло?llя соrОанuя мульпч|леdlла проОукпла - (коhrпьюперная .,рафuка,
анuмацuя, обрабопlка u монmа,ж, вudео ll звука)

эк 0.5 эк 0.5

I l ракtпut<у-+t по обulеit бuолоzuu эк I эк 1 2

Пракпtuкум по фuзuке. Решенtле заdач повьtutенной сло,жэлOспul эк 0,5 :)^, 0,5 l

бв

J+

68

31

Текущий контроль осуществляется в l0-1 l KJlaccax по всем предметам учебного плана в

соответствии с ПоложениеNl о формах и периодичности агтестации обучающихся в МБОУ (

СОШJЪ2 пгт. Кировский>.

При изучении сllецкурсов, практикумов, модулей, на реализацию которых отводится 34 и

менее часов в год, допускается применение безотмеr,очного оценивания успеваемости

обучающихся.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятпй при проведении

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот

предмет, и отражаются в каJIендарно-темат,ических пJlанах, рабочих вариантах программ

учит,еля. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его

самостоятельноЙ, практическоЙ или лабораторноЙ работы, тематического зачета, контрольноЙ

работы, диктанта и другие.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце ка)кдого полугодия. Промежуточная

аттестация проводиться в следующих формах:

Предметы, по которым осуществляется
промежуточная а г,Iес,l аllия

Формы проведения аттестации

Рчсский язык Контрольная работа, контрольная работа в

формате ЕI'Э
Литература Тестирование
Родная литература (русская) Творческая работа
Иностранный язы к (английский) Контрольная работа
математика .Щиагности.tеская работа в формате ЕГЭ
Информатика Тестирование
История Кон,трольная работа
Биология Кон,грольная работа
Химия Кон,грольная работа
Физика Контрольная работа
Астрономия Тестирование
Физическая культура Сдача норма,гивов
основы безопасности жизнедеятеJlыtости Тестирование
Индивидуальный гtроект Зацита проекта
Предметы и курсы по выбору Зачёт


