
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Чунского района 

муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 90» 

 

ПРИКАЗ 

               От  31. 08. 2020г                                                                        № О-140б 

п. Чунский 

О внесении изменений в основную 

 образовательную программу  

среднего общего образования  

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский  

(ООП СОО МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский) 

 

В соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской 

Федерации” (статьи 11-13, 18), на основании решения ФУМО по общему 

образованию (в ред. от 04.02.2020 г.) о внесении изменений в Примерную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования 

(ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ОТ 08.04.2015, ПРОТОКОЛ №1/15 (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020) в целях обеспечения 

понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив 

их развития, формирования технологической культуры и проектно-

технологического мышления у обучающихся, формирования 

информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Организационный раздел ООП СОО МОБУ «СОШ 

№90» р.п. Чунский; 

2.Заместителю директора по НМР Шнякиной Л.А. обновлённую Основную 

общеобразовательную программу  среднего общего образования МОБУ 

«СОШ №90» р.п. Чунский разместить на официальном сайте школы в 

разделе «Образование»; 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                               Потоцкая Л.А. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

К приказу О-140б от 31.08. 2020 года 

Организационный раздел ООП СОО  

Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану  

для обучающихся 10-11 классов  

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский на 2020-2021 учебный год  

Среднее   общее образование  

 

Учебный план МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский для обучающихся 10-11 классов  

составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29 декабря 2010 г.  (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями) 

и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования. 

                  Учебный план 10-11 классов МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский направлен на 

достижение следующих целей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся   путем удовлетворения потребностей   в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе  системно - деятельностного  подхода. 

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся к творческому труду, 

выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого обучающегося; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально - нравственной культуры обучающихся.            

                 

          Основными задачами работы МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский являются 

следующие: 

1. Сохранить преемственность между  основным общим   и средним общим 

образованием 



2. Организовать образовательные отношения с учетом санитарно-гигиенических норм и 

особенностей возрастного развития обучающихся, постоянно совершенствуя систему 

обеспечения качества образования и образовательных услуг. 

3. Развивать учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения и навыки 

обучающихся, в том числе через внедрение инновационных технологий и форм 

обучения и воспитания. 

4. Учить рефлексии и самоанализу деятельности. 

  Обучающиеся 10-11 классов осваивают федеральный государственный 

образовательный стандарт  среднего  общего образования  в  рамках «пилотной» площадки 

муниципального уровня. 

Учебный план МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский для обучающихся 10-11 классов 

разработан с учётом 6 – дневной учебной недели. Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий – 08.00 часов. Продолжительность урока – 40 минут. В соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» две перемены  (после  второго и  третьего уроков) 

носят динамический характер и длятся по 20- 15  минут. Продолжительность учебного года  

в 10-11 классах - 34 учебных недели. 

В структуре учебного плана МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский для 10-11 классов 

выделены два компонента: обязательные учебные предметы (обязательная часть учебного 

плана) и предметы и курсы по выбору (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений).  

На основании диагностики намерений и предпочтений обучающихся и их родителей 

(законных представителей) выбрано два варианта учебных планов универсального профиля 

с углубленным изучением учебных предметов: «Русский язык», «Математика», 

«Биология», «Химия». 

        В структуре учебного плана универсального профиля для 10 АБ-11 АБ классов   МОБУ 

«СОШ №90» р. п. Чунский представлены все предметные области, рекомендованные 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол   от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

          Учебный план универсального профиля   для обучающихся 10А класса   содержит 15 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. На углубленном уровне изучаются 

«Русский язык» (3 часа в неделю), «Математика» (6 часов в неделю).  Все остальные 

учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

          Учебный план универсального профиля   для обучающихся 10Б класса   содержит 14 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. На углубленном уровне изучаются 

«Русский язык» (3 часа в неделю), «Математика» (6 часов в неделю), «Биология» (3 часа в 

неделю) и «Химия» (3 часа в неделю, из них 1 час из части Предметы и курсы по выбору).

  Все остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

         Учебный план универсального профиля   для обучающихся 11А класса   содержит 14 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. На углубленном уровне изучаются 

«Русский язык» (3 часа в неделю), «Математика» (6 часов в неделю).  Все остальные 

учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

          Учебный план универсального профиля   для обучающихся 11Б класса   содержит 14 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. На углубленном уровне изучаются 

«Русский язык» (3 часа в неделю), «Математика» (6 часов в неделю), «Биология» (3 часа в 

неделю) и «Химия» (3 часа в неделю, из них 1 час из части Предметы и курсы по выбору).

  Все остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне. 



             Все учебные предметы, элективные курсы учебного плана для 10АБ-11АБ классов 

имеют программно-учебно-методическое, учебно-материальное и кадровое обеспечение 

(Приложение 2,3,4,5) 

             Предметная область «Русский язык и литература» в 10АБ -11 АБ классах   

представлена учебными предметами  «Русский язык» (углубленный уровень, 3 часа в 

неделю) и «Литература» (базовый уровень, 3 часа в неделю).  Преподавание русского языка 

осуществляется по УМК Н.Г. Гольцова, «Русский язык»  (углубленный уровень), по 

литературе Ю.В. Лебедев «Литература» (базовый уровень). 

             Предметная область «Родной язык и родная литература » в 10АБ  классах   

представлена учебными предметами  «Родной язык» (базовый  уровень) и «Родная 

литература» (базовый уровень).  Преподавание   учебных предметов в текущем учебном 

году  осуществляться не будет, так как отсутствуют материально-технические условия. 

            Предметная область «Математика и информатика» в 10 АБ -11 АБ классах   

представлена учебными предметами: «Алгебра и начала математического анализа» 

(углубленный уровень, 4 часа в неделю), «Геометрия» (базовый уровень, 2 часа в неделю), 

«Информатика» (базовый уровень, 1 час в неделю). Преподавание математики  

осуществляется по УМК С.Н. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников  «Алгебра и 

начала анализа» (углубленный уровень), по геометрии Л.С. Атанасян  «Геометрия» 

(базовый уровень), А.Г. Гейн, А.Б. Левчак, А.И. Сенокосов «Информатика» (базовый 

уровень). 

            Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» (базовый уровень, 3 часа в неделю). Преподавание английского  языка 

осуществляется по УМК О.В. Афанасьева, Д.Дулли, И.В. Михеева, «Английский в фокусе»  

(базовый  уровень). 

           Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

базового уровня: «История России» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю), 

«Обществознание» (2 часа в неделю). Преподавание истории осуществляется по УМК А.И. 

Сахаров «История России»,  Н.В. Загладин «Всеобщая история» (базовый  уровень), по  

обществознанию  Л.Н. Боголюбов «Обществознание» (базовый уровень), по географии в 

10АБ классах по УМК Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский «География». 

           Предметная область «Естественные науки» в 10А-11А классах представлена 

следующими  учебными предметами: «Биология» (базовый  уровень, 1 час в неделю), 

«Физика» (2 часа в неделю), «Химия»  (базовый уровень, 2 часа в неделю).  На основании 

рекомендаций министерства образования  Иркутской области  «Об организации изучения 

учебного  предмета «Астрономия»,  в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г.   № 1089» предусмотрено изучение учебного предмета 

«Астрономия»  в качестве самостоятельного, поэтому   учебный план 10А классе  введен  

учебный предмет «Астрономия» (1 час в неделю)            

            В 10Б- 11Б классе - «Биология» (углубленный уровень, 3 часа в неделю) , «Химия» 

(углубленный уровень, 3 часа в неделю). 

            Преподавание биологии  осуществляется в 10А-11А классах  по УМК В.И. 

Сивоглазов «Общая биология» (базовый уровень), в 10Б В.В. Пасечник, А.А Каменский, 

А.М. Рубцов  «Биология»  (углубленный уровень для медицинских классов), по  химии в 

10а классе по УМК О.С. Габриелян «Химия» ( базовый уровень),  в 10Б- 11б классах   С.А. 

Пузаков, И.В. Машнина, В.А. Попков «Химия» (углубленный уровень для медицинских 

классов), по физике в 10АБ УМК Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика», в 

10А классе по астрономии УМК Чаругин «Астрономия» 

          Предметная область «Физическая культура, основы безопасности  

жизнедеятельности» в 10АБ- 11АБ классах  представлена следующими учебными 



предметами: «Физическая культура» (базовый  уровень, 3 часа в неделю), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), В 10- 11 классах при проведении 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» обязательно деление на юношей и 

девушек. Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-

11 классе ставит целью получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретении обучающимися навыков в 

области гражданской обороны, а также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, 

не прошедших военную службу, по основам военной службы. По итогам года планируются 

учебные сборы для юношей в объеме 35 часов. Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется по УМК  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (базовый  уровень). 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

элективными курсами для 10АБ класса  в объёме 4  часов в неделю без  учета деления на 

группы, в 11а классе – 7 часов в неделю, в 11Б классе – 8 часов с учетом деления на группы. 

         В   часть учебного плана    «Предметы и курсы по выбору»   введены следующие  

факультативные и элективные курсы: 

 «Подготовка к ЕГЭ: теория и практика работы с текстом» (1 час в неделю); 

 «Современная литература на уроках  в старших классах» (1 час в неделю); 

 «Задачи с параметрами» (1 час в неделю); 

 «Исследование функции элементарными средствами» ( 1 час в неделю) 

 «Делопроизводство на ПК» (1 час в неделю); 

 «Мировая художественная культура» (1 час в неделю); 

 «География производства в условиях рыночной экономики» (1 час в неделю); 

 «Коммерческая география» (1 час в неделю) 

 «Шаг в медицину» (1 час в неделю). 

 «Методы решения физических задач» (1 час в неделю); 

            При анализе компонента образовательной организации можно увидеть следующие 

закономерности:  

           Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования - реализацию федеральной целевой программы «Русский 

язык», на основе социального заказа учащихся в части   учебного плана «Предметы и курсы 

по выбору» выделен 1 час на изучение элективного курса «Подготовка к ЕГЭ: теория и 

практика работы с текстом».  

           Чтобы подготовиться  к итоговому сочинению   и привить интерес к современной 

литературе  введен элективный курс «Современная литература на уроках в старших 

классах» в 11АБ классах ( 1 час в неделю) 

            Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования - реализация «Концепции развития математического 

образования в РФ» в части   учебного плана   «Предметы и курсы по выбору»   выделен 1 

час на реализацию элективного курса «Задачи с параметрами» в 10А-11АБ классах. Этот 

курс  углубляет  темы алгебры и геометрии.                          

           Об интересе обучающихся к информатике свидетельствует выбор   элективного  

курса   «Делопроизводство на ПК» (по 1 часу в неделю).    

           Для углубленного изучения географии в 10А классе введен элективный курс 

«География производства в условиях рыночной экономики» (1 час в неделю), а в 11А классе 

– «Коммерческая география» (1 час в неделю). 

Для углубленного изучения обществознания введен элективный курс «Обществознание: 

теория и практика» в 10А, 11А классах. 

            В качестве ранней профессиональной ориентации и профильной медицинской 

подготовки   обучающихся 10Б – 11Б классов введен элективный курс «Шаг в медицину», 



который имеет не только теоретическую, но и практическую направленность.    Элективный 

курс представляет собой  сочетание специально организованных процедур  практического 

знакомства  с содержанием  профессиональной деятельности  медицинского работника, 

информационной поддержки выбора  профиля дальнейшего образования. Современные 

образовательные технологии реализуются  через активные методы, работу в команде, через 

ролевые игры. 

             В части учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10АБ классе   включен 

предмет «Мировая художественная культура» (1 час в неделю). 

         Введение элективных и факультативных курсов в   «Предметы и курсы по выбору» о 

позволяет расширять круг изучаемых вопросов, более полно учитывать интересы детей, 

усиливать межпредметные связи, разнообразить учебную деятельность учащихся и 

содействует   положительной мотивации обучения. 

              В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагогических  работников 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 

обучающимся в течение одного года (10 класса) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом (2 часа в неделю). Защита индивидуального проекта 

осуществляется в два этапа: в феврале - предзащита проекта, в марте - защита 

реализованного проекта в соответствии с общешкольным графиком защиты проектов. 

 Все учебные предметы, элективные курсы учебного плана имеют программно-

учебно-методическое, учебно-материальное и кадровое обеспечение (Приложение 2,3,4,5) 

            Формой промежуточной аттестации за курс 10-11  классов являются итоговые 

проверочные  работы, которые проводятся в соответствии с «Положением о периодичности 

и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ №90» в 

формате ЕГЭ, ГВЭ. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс (11 класс).     Обучающиеся 10-11 

классов выполняют контрольные работы по математике, русскому языку в формате ЕГЭ в 

конце каждого учебного периода (полугодия). В мае в рамках промежуточной аттестации 

обучающиеся пишут пробное сочинение по литературе. По всем остальным предметам 

учебного плана промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с рабочими 

программами педагогов. 

           Учебный план выполняется полностью, вакансий не   имеется. 

. 

           Контроль  выполнения реализации учебного плана школы ведётся по следующим 

направлениям: 

- качество составления расписания для обучающихся в соответствии с нормами Сан ПиН; 

- качество составления тематического и поурочного планирования; 

- качество проведения уроков; 

- систематичность и качество проведения факультативных курсов, элективных курсов; 

- проверка журналов, учет знаний, ведение школьной документации в соответствии   

требованиям; 

-проверка выполнения практической части на уроках Физики, Химии, Биологии. 

 
 

 



 

 

Учебный план для обучающихся 10а класса МОБУ «СОШ №90» р  п. Чунский 

на 2020 - 2021  учебный год  (ФГОС СОО,  универсальный  профиль)  

Среднее общее образование (10А класс) 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

 

Количество часов Форма промежуточной аттестации 

В неделю В год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Литература Б 3 102 Итоговое сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0  

Родная литература Б 0 0  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 136 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Геометрия Б 2 68 

Информатика Б 1 34 ИПР 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 ИПР 

Естественные науки Биология Б 1 34 ИПР 

Физика Б 2 68 ИПР 

Химия Б 2 34 ИПР 

Астрономия Б 1 34 ИПР 

Общественные 

науки 

История России Б 2 68 ИПР 

Обществознание Б 2 68 Работа в формате ЕГЭ 

География Б 1 34 ИПР 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 ИПР 

Итого 31 1054  

Индивидуальный проект  ЭК 2 68 Защита реализованного проекта  

Предметы и курсы по выбору ЭК 4 136  

Русский язык и 

литература 

 Подготовка к ЕГЭ: теория 

и практика работы с 

текстом 

ЭК 1 34  



 

 

Учебный план для обучающихся 10Б класса МОБУ «СОШ №90» р  п. Чунский 

на 2020 - 2021   учебный год  (ФГОС СОО,  универсальный  профиль) 

Среднее общее образование (10Б класс) 

Математика и 

информатика 

Задачи с параметрами  ЭК 1 34  

География производства в 

условиях рыночной 

экономики 

ЭК 1 34  

Общественные 

науки 

Мировая художественная 

культура 

ЭК 1 34  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю 37   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в год  1258  

С учётом деления на группы 37 1258  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

 

Количество часов Форма промежуточной аттестации 

В 

неделю 

С 

учетом 

деления 

В год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 102 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Литература Б 3 3 102 Итоговое сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0   

Родная литература Б 0 0   

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 136 Работа в формате ЕГЭ ( профильный уровень) 

Геометрия Б 2 2 68 

Информатика Б 1 2 34/34 ИПР 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/3 6 102/102 ИПР 

Естественные 

науки 

Биология У 3 3 102  Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Физика Б 2 2 68 ИПР 

Химия У 3 3 102 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Общественные История России Б 2 2 68 ИПР 



 

 

Учебный план для обучающихся 11а класса МОБУ «СОШ №90» р  п. Чунский 

на 2020 - 2021  учебный год  (ФГОС СОО,  универсальный  профиль)  

Среднее общее образование (11А класс) 

 

науки Обществознание Б 2 2 68 Работа в формате ЕГЭ 

География Б 1 1 34 ИПР 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 6 102/102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 ИПР 

Итого 33/7 40 1122/238  

Индивидуальный проект  ЭК 2/2 4 68/68 Защита реализованного проекта  

Предметы и курсы по выбору ЭК 2  136  

Русский язык и 

литература 

Подготовка к ЕГЭ: 

теория и практика 

работы с текстом 

ЭК 1  34  

Естественные 

науки 

Шаг в медицину ЭК 1  34  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю 37    

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в год   1258/306  

С учётом деления на группы   1564  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

 

Количество часов Форма промежуточной аттестации 

В неделю В год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Литература Б 3 102 Итоговое сочинение 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 136 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Геометрия Б 2 68 

Информатика Б 1 34 ИПР 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 ИПР 



 

 

Естественные науки Биология Б 1 34 ИПР 

Физика Б 2 68 ИПР 

Химия Б 2 34 ИПР 

Общественные науки История России Б 2 68 ИПР 

Обществознание Б 2 68 Работа в формате ЕГЭ 

География Б 1 34 ИПР 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 ИПР 

Итого 30 1020  

Предметы и курсы по выбору ЭК 7 238  

Русский язык и 

литература 

 Подготовка к ЕГЭ: 

теория и практика 

работы с текстом 

ЭК 1 34  

Современная 

литература на уроках 

в старших классах 

ЭК 1 34  

Математика и 

информатика 

Задачи с параметрами  ЭК 1 34  

Исследование 

функции 

элементарными 

средствами 

    

Делопроизводство на 

ПК 

ЭК 1 34  

Общественные науки Коммерческая 

география 

ЭК 1 34  

Естественные науки Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 34  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю 37   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в год  1258  

С учётом деления на группы 37 1258  



 

Учебный план для обучающихся 11Б класса МОБУ «СОШ №90» р  п. Чунский 

на 2020 - 2021   учебный год  (ФГОС СОО,  универсальный  профиль) 

Среднее общее образование (11 Б класс) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

 

Количество часов Форма промежуточной аттестации 

В 

неделю 

С 

учетом 

деления 

В год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 102 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Литература Б 3 3 102 Итоговое сочинение 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 136 Работа в формате ЕГЭ ( профильный уровень) 

Геометрия Б 2 2 68 

Информатика Б 1 1 34 ИПР 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 102 ИПР 

Естественные 

науки 

Биология У 3 3 102  Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Физика Б 2 2 68 ИПР 

Химия У 3 3 102 Работа в формате ЕГЭ (профильный уровень) 

Общественные 

науки 

История России Б 2 2 68 ИПР 

Обществознание Б 2 2 68 Работа в формате ЕГЭ 

География Б 1 1 34 ИПР 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 ИПР 

Итого 33 33 1122  

Предметы и курсы по выбору ЭК 4  136  

Русский язык и 

литература 

Подготовка к ЕГЭ: 

теория и практика 

работы с текстом 

ЭК 1  34  

Современная литература 

на уроках в старших 

классах 

ЭК 1  34  

Математика  и Задачи с параметрами ЭК 1  34  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатика 

Естественные 

науки 

Шаг в медицину ЭК 1  34  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю 37    

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в год   1258  

С учётом деления на группы   1258  


