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Учебный план определяет объём нагрузки, состав и структуру обязательных учебных 

областей в 10 – 11 классах на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов:           

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 

38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 

№ 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 05.07.2017 № 629); 

- . Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28  

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);  

- основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации ; 
- Устав МОУ Костино-Отдельской СОШ» 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и 

специфики образовательной организации. 

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов, на 70 учебных недель за два года обучения; 
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 продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель  (не включая  

проведение учебных сборов по основам военной службы);   

урока в 10-11 классах – 45 минут (№ СП 2.4.3648-20) в 11 классе 34 недели 

максимально допустимая нагрузка обучающихся (№ СП 2.4.3648-20 )-10-11 классы – 34 

часа. 

 Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

Учебный план универсального профиля 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных  профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык» (2), «Литература» - 6 часов, «Иностранный язык» - 6 часа,  (в рамках учебного 

предмета «Иностранный  язык» в 10-11 классах изучаются английский язык), 

«Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия) (на базовом уровне) – 8 часов, 

«Информатика» - 2 часа, «Физика» - 4 часа,  «История» (на базовом уровне) – 4 часа, 

«Обществознание» - 4 часа, , «Физическая культура» - 6 часов, «ОБЖ» - 2 часа, 

«Астрономия» - 1 час ; «Биология» - 2 часа; «География» - 2 часа; «Химия» - 2 часа 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений, состоит из: 

дополнительныхучебных предметов: «Русский язык» - 1 час;«Биология» - 1час,  «Химия» 

- 1 час 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы)  – обязательны 

для обучающихся:  

- Теория и практика написания сочинения в формате ЕГЭ – 1час;. 

-  Анализ исторического источника – 1 час; Прикладные задачи по математике – 1 час 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов) на основе интеграции внутрипредметных модулей, курсов по выбору, 

программ внеурочной деятельности. 

 ФГОС СОО в 10-11-х классов предусматривает  индивидуальный проект как 

обязательную часть образовательной программы на основе интеграции программ 

основного и дополнительного образования. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 
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Предметная область Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Количеств

о часов 

10 11 10 11  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 35 35 70 

Литература 3 3 105 102 207 

Родной русский язык 0,5 0,5 17,5 17 34,5 

Родная русская литература 0 0,5 0 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык (анг.) 3 3 105 102 207 

Иностранный язык  0 0 0 0 0 

Общественные науки История 2 3 70 102 172 

География 1 1 35 35 70 

Экономика 0,5 0,5 17,5 17 34,5 

Право 0,5 0,5 17,5 17 34,5 

Обществознание 2 2 70 70 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

4 4 140 136 276 

Информатика 1 1 35 34 69 

Естественные науки Физика 2 2 70 68 138 

Химия 1 1 35 34 69 

Биология 1 1 35 34 69 

География 1 1 35 34 69 

Астрономия 1 0 35 0 35 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 3 3 105 102 207 

Экология 0 0 0 0 0 

ОБЖ 1 1 35 34 69 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28,5 29 997,5 986 1983,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Дополнительные учебные предметы, учебные курсы по 

выбору 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

 Колич

ество 

часов 

в год 

  

1. Индивидуальный проект 0,5  17,5  17,5 

2. Прикладные задачи по математике 1 1 35 34 69 

3. Русский язык 1 1 35 34 69 

5.Биология 1 1 35 34 69 

6. Химия 1 1 35 34 69 

8. Общество и мы 1 1 35 34 69 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5,5 5 192,5 170 362,5 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 34 34 1190 1156 2346 
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