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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 2   

среднего общего образования (ФГОС СОО)  
на 2020-2021, 2021 – 2022 уч.г. 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей 

программы среднего общего образования, являются:  

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru); 

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 



профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 Методические рекомендации Министерства образования Красноярского края  

по введению обязательных предметов в 2019/2020 учебном году от 

02.04.2019 года № 75-3433; 

 Методические рекомендации Министерства образования Красноярского края 

по обеспечению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на уровне общеобразовательной организации 

от 19.06.2020 года № 75-948 МК. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 

учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики, 

Русского языка. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах 

родителей, обучающихся и возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены дополнительные учебные предметы из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, физика, 

химия, биология, география.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (3ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной 

области осуществляется на родном языке русском языке по 1 ч в неделю 1 года 

обучения каждого учебного предмета. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык 

(3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» входят предметы: 

математика (5ч/нед), информатика (1 ч/нед.).. 

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя: 

астрономию ( 1ч/нед), физику (2 ч/нед.), химию (1ч/нед.).  



В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) 

и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10, 11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору» в 10-11 классах используется для создания условий для достижения более 

высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных 

стандартов и в соответствии со спецификой и возможностями образовательной 

организации в пределах максимально допустимой учебной нагрузки.  Курсы по 

выбору в 10 и 11 классах выбраны в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся для создания условий индивидуализации учебного процесса.  
 Достижение целей общего образования осуществляется за счет: 

 использования на всех уровнях образовательного маршрута 

дифференцированного подхода и развивающего обучения; 

 использования системы дополнительного образования в рамках образовательного 

учреждения; 

 организации внеурочной деятельности учащихся: проведение предметных 

недель, школьных предметных олимпиад, участие в районных, краевых олимпиадах, 

конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях. 

Введение данного учебного плана предполагает: удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей; повышение качества знаний, умений, навыков 

учащихся; создание каждому школьнику условий для самоопределения, развития и 

самореализации. 

 В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 

сборы для юношей.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года или по 

окончанию реализации учебного предмета, курса по выбору. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

- контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 



иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых 

отметок.  

Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 
Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

Уровень 

изучения 

10 класс 

2020-2021 гг. 

11 класс 

2021-2022 гг. 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучени

я 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Часов 

в 

неделю 

Часов  

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 

1 34   34 

Родная 

 литература 

(русская) 
 

  1 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 

 

5 170 5 

 

170 340 

 Информатика Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

 

3 102 3 102 204 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 

 

- - 1 34 34 

Физика  Б 2 68 2 68 136 

Химия  1 34 1 34 68 

Общественные 

науки 

История 

 

Б 

 

2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 

 

102 204 

ОБЖ 

 

Б 

 

1 34 1 34 68 

Всего:   24 816 25 850 1666 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуальный проект 1 34 1 34 68 

 Биология  Б 1 34 1 34 68 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

География Б 1 34 1 34 68 

Обществозна

ние  
Б 

2 68 2 68 136 

"Русское 

правописание

: орфография 

и 

пунктуация" 

КВ 

1 34 1 34 68 



«Эссе как 

жанр 

литературног

о 

произведения 

и вид 

творческой 

работы» 

КВ 

1 34 1 34 68 

«Замечательн

ые 

неравенства» 

КВ 

1 34 1 34 68 

«Современны

й английский

 язык: 

трудные 

аспекты» 

КВ 

1 34 1 34 68 

«Актуальные  

вопросы  

изучения  

обществозна

ния» 

КВ 

1 34 1 34 68 

«География: 

события и 

факты» 

КВ 

1 34 1 34 68 

«Решение 

задач по 

физике» 

КВ 

0,5 17 0,5 17 34 

"История в 

лицах" 
КВ 

0,5 17 0,5 17 34 

Всего   12 408 12 408 816 

Итого 36 1224 37 1258 2482 

 

 


