
 1 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 
 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска) 
 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан 4 №-а шöр школа» Усинск к. 

муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение 

 

Молодежная ул., д. 10, г. Усинск, Республика Коми, 169712 
Тел./Факс: +7(82144) 4-68-93, Тел.: +7(82144) 2-43-78, 2-20-10, 2-38-90, 4-26-16; 

 

E-mail: usinskshkola4@gmail.com     Сайт: http://mbous4.ru 
 

ОКПО 48397053   ОГРН 1100897322   ИНН 1106011519   КПП 110601001 
    

 

 
         УТВЕРЖДАЮ: 

         Директор МБОУ «СОШ № 4 

         с углубленным изучением 

         отдельных предметов» 

         г. Усинска 

         _________ М.И. Лосев 

         «_______» ___________ 2022г.  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2022– 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усинск, 2022 

 

mailto:usinskshkola4@gmail.com
http://mbous4.ru/


 2 

Основные положения 

 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

– учебный план СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска (далее – школа) разработан в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС, ФГОС СОО), утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изм. и доп.), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (в ред. протокола № 2/16-з 

от 28.06.2016) и является нормативным документом, который определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Разработка учебного плана СОО регламентирована следующими документами: 

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

Федерации» (с изм. и доп.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 года  № 115; 

- Санитарные правила от 28.01.2021 года № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Усинска, утвержденный решением Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 24.03.2021 № 16.  

Учебный план СОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме 5-

дневной учебной недели.  

Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, 

предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: 34 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 34 недели, в 11-х классах – 

продолжительность учебного года определяется сроками проведения государственной 

итоговой аттестации. 

 

1. Характеристика учебного плана 

 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»), «Астрономия», «История» («История России» и 
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«Всеобщая история»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план обеспечивает возможность изучения государственных языков республик 

Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: 

№ 

п\п 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

1. Гуманитарный: 

- лингвистическое 

- историческое 

 

русский язык, литература, иностранный язык 

русский язык, литература, история 

2. Универсальный: 

- технологический 

- социально- экономический 

 

математика, физика, информатика 

математика, экономика 

Учебный план СОО предусматривает выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя 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. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в объеме 2-х учебных часов в неделю в 

течение одного учебного года в 10-м классе. 

Школа предоставляет учащимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов.  

Учебный план профиля обучения, индивидуальный учебный план содержит не более 

11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

Учащимся предоставляется возможность выбора элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

школой. 

Индивидуальный учебный план определяет количество учебных занятий персонально для 

каждого учащегося - не менее 2170 учебных часов и не более 2590 учебных часов  за два 

года обучения. 

Реализация учебного плана предполагает нелинейное расписание с использованием 

объединения учащихся параллели в учебные группы для изучения выбранных предметов.  

Освоение образовательной программы, в том числе за год или всего объема каждого 

учебного предмета, учебного курса учебного плана, сопровождается промежуточной 

аттестацией во всех классах. Сроки  проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год (утв. приказом от __. ___.2022 

года № __),  форма, порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (утв. приказом от 08.11.2021 г. № 1149). 

. 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

 

Учебный предмет, курс Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Литература 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Родной язык  10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Родная литература 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Иностранный язык 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

История 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Экономика 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Право 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Обществознание 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

География 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Математика 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Информатика 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Астрономия 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Физика 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Химия  10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Биология 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Физическая культура 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Индивидуальный проект 10а, 10б Защита проекта 

Элективные курсы 10а, 10б Зачет 

11а, 11б Зачет 

Этнокультурные курсы 10а, 10б, 11а, 11б Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 
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3. Учебный план для 10-х классов 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Гуманитарный профиль,  

в том числе: 

Универсальный профиль, в 

том числе 

лингвистиче

ское 

направление 

обществоведч

еское 

направление 

экономическ

ое  

направление 

технологиче

ское 

направление 

1. Предметы, обязательные для изучения 

1.1. Предметы, обязательные для 

изучения 

Количество недельных учебных часов 

/уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

/углубленный 

1 

/базовый 

Литература 5 

/углубленный 

3 

/базовый 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

0,5 

/базовый 

0,5 

/базовый 

Родная  литература 

(русская)  

0,5 

/базовый 

0,5 

/базовый 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 6 

/углубл. 

3 

/базовый 

3 

/базовый 

Общественные 

науки 

История 2 

/базовый 

4 

/углубл. 

2 

/базовый 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

/базовый 

6 

/углубленный 

Естественные 

науки 

Астрономия   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

/базовый 

1 

/базовый 

Физическая 

культура 

2 

/базовый 

2 

/базовый 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы для углубленного 

изучения из предметной области: 

Количество недельных учебных часов 

/уровень 

Общественные 

науки 

Экономика  2 

/углубленный 

 

Математика и 

информатика 

Информатика   4 

/углубленный 

Естественные 

науки 

Физика   5 

/углубленный 

2.2. Предметы для выбора из каждой 

предметной области: 

Количество недельных учебных часов 

/уровень 

Общественные 

науки 

Экономика 0,5 

/базовый 

   0,5 

/базовый 

Право 0,5 

/базовый 

  0,5 

/базовый 

 

Обществознание 2  

/базовый 

2  

/базовый 

 

География 1 

/базовый 

1 

/базовый 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 

/базовый 

1 

/базовый 

 

Естественные 

науки 

Физика 2 

/базовый 

2 

/базовый 

 

Химия  1 

/базовый 

1 

/базовый 

Биология 1 

/базовый 

1 

/базовый 

2.3. Курсы по выбору: Количество недельных учебных часов 

Элективные курсы 4 6 
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Этнокультурные курсы 0,5 0,5 

Проектная деятельность 2 2 

Фактическая недельная нагрузка: Персонально для каждого учащегося в соответствии с его 

индивидуальным учебным планом 

Деление на группы  3 

Внеурочная деятельность  3 2 

К финансированию 95 

 

3.1.Элективные курсы для 10-х классов 

Название курсов Курсы, обусловленные профилем Курсы по выбору 

10а 10б 10а 10б 

Риторика 1 

 

   

Современная 

художественная 

литература 

1    

Практикум по 

математике 

 2   

Правоведение  1 

 

  

Основы финансовой 

грамотности 

   1 

Черчение    1 

Практикум по 

программированию 

   1 

Деловой английский    1  

Конфликтология   1  

Итого: 2 3 2 3 

Всего: 10 
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4. Учебный план для 11-х классов 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Гуманитарный профиль,  

в том числе: 

Универсальный профиль, в 

том числе 

лингвистиче

ское 

направление 

обществоведч

еское 

направление 

экономическ

ое  

направление 

технологиче

ское 

направление 

1. Предметы, обязательные для изучения 

1.2. Предметы, обязательные для 

изучения 

Количество недельных учебных часов 

/уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

/углубленный 

1 

/базовый 

Литература 5 

/углубленный 

3 

/базовый 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 6 

/углубл. 

3 

/базовый 

3 

/базовый 

Общественные 

науки 

История 2 

/базовый 

4 

/углубл. 

2 

/базовый 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

/базовый 

6 

/углубленный 

Естественные 

науки 

Астрономия 1 

/базовый 

1 

/базовый 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

/базовый 

1 

/базовый 

Физическая 

культура 

3 

/базовый 

3 

/базовый 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы для углубленного 

изучения из предметной области: 

Количество недельных учебных часов 

/уровень 

Общественные 

науки 

Экономика  2 

/углубленный 

 

Математика и 

информатика 

Информатика   4 

/углубленный 

Естественные 

науки 

Физика   5 

/углубленный 

2.2. Предметы для выбора из каждой 

предметной области: 

Количество недельных учебных часов 

/уровень 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  (русский) 

язык  

0,5 

/базовый 

0,5 

/базовый 

Родная  (русская) 

литература 

0,5 

/базовый 

0,5 

/базовый 

Общественные 

науки 

Экономика 0,5 

/базовый 

   0,5 

/базовый 

Право 0,5 

/базовый 

  0,5 

/базовый 

 

Обществознание 2  

/базовый 

2  

/базовый 

 

География 1 

/базовый 

1 

/базовый 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 

/базовый 

1 

/базовый 

 

Естественные 

науки 

Физика 2 

/базовый 

2 

/базовый 

 

Химия  1 

/базовый 

1 

/базовый 

Биология 1 

/базовый 

1 

/базовый 

2.3. Курсы по выбору: Количество недельных учебных часов 

Элективные курсы 5 7 
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Этнокультурные курсы 1 1 

Фактическая недельная нагрузка: Персонально для каждого учащегося в соответствии с его 

индивидуальным учебным планом 

Деление на группы  3 

Внеурочная деятельность  3 2 

К финансированию 98 

 

4.1. Элективные курсы для 11-х классов 

Название курсов Курсы, обусловленные профилем Курсы по выбору 

11а 11б 11а 11б 

Риторика 1 

 

   

Современная 

художественная 

литература 

1    

Практикум по 

математике 

 2   

Правоведение  1 

 

  

Основы финансовой 

грамотности 

   1 

Черчение    1 

Практикум по 

программированию 

   1 

Основы дизайна   1  

Деловой английский    1  

Конфликтология   1  

Основы инженерной 

деятельности 

   1 

Итого: 2 3 3 4 

Всего: 12 
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