
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
 10-11 классы (универсальный профиль, ФГОС) 

  на 2021-2022 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

   учреждения средней общеобразовательной школы № 5 
 

(выписка из основной образовательной программы  среднего общего образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 5, реализующий основную образовательную про-

грамму основного общего образования, среднего общего образования (далее учебный план) 
разработан с учетом нормативно-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 об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным 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 № 613) "Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

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

-Приказ  Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 

2021-2022 учебный год.; 

 - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06. 2018 № 05-

192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

С194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методиче-
скими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»);  
- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-
кол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru);         
- Устав, 

- Основная образовательная программа (ООП);  
 

Общие положения 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 5  для 

10-11 классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) к структуре основ-

ной образовательной программы (ООП СОО) и определяет содержание, организацию обра-

зовательного процесса на уровне среднего общего образования, направлена на формирова-



ние общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на информатизацию и индивидуализацию обучения подрост-

ков, формирование самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Основная образовательная программа СОО МБОУ СОШ № 5 для 10-11 классов по-

строена с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 лет.   
Учебные планы и план внеурочной деятельности образовательного учреждения яв-

ляются основными механизмами реализации основной образовательной программы.    
Основная образовательная программа среднего общего образования включает в себя 

учебный план универсального профиля: 
 

Профиль  Предметы на углубленном 
уровне 

Курсы по выбору  

Универсальный  Математика  Индивидуальный проект 
Избранные вопросы общей 
биологии 
Решение качественных за-
дач по химии 
Русский язык. Курс практиче-
ской грамотности 
Избранные вопросы мате-
матики 
Решение физических задач 
Финансовая грамотность 
 

   
 

Режим занятий  
Учебный план для 10-11-х классов среднего общего образования предусматривает: Начало 

учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 
год начинается в первый следующий за ним рабочий день).  

В 10-11 классах учебный год делится на 4 четверти: 

1 четверть 9 учебных недель 

2 четверть 7 учебных недель 

3 четверть 10 учебных недель 

4 четверть 

9 учебных недель (10 класс)/  
8 учебных недель (11 класс) 

 

  

Для учащихся 10-11 классов предусмотрена шестидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года 10 класс – 35 недель; 11 класс – 34 недели 

без учета государственной итоговой атте-

стации 

Продолжительность урока 40 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в неде-

лю  

10-11 классы – 37 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего за-

дания 

10-11 классы – до 3,5часов 

Максимальный объём учебной нагрузки (вклю-

чая внеурочную деятельность) 

10 класс – 1295 часов 

11 класс – 1258 часов  

Сменность занятий  1 смена  



 

Структура и содержание учебного плана среднего общего образования  
Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на ос-

нове требований ФГОС СОО и определяет:  
 нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года;  
 количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 

часов);  
 формы организации образовательного процесса;  
 учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности школы.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учеб-

ных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учеб-

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

предметов, в том числе на углубленном уровне. 
  

Предметная область Учебные предметы Уровни изучения 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 
 
Литература 

Углублённый*  
 
Базовый 

Родной язык и родная 

литература Родной язык и родная литература Базовый 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый 
Общественные науки 

История 
География 

Обществознание, право, экономика  

Базовый 
Базовый 

Базовый  

Математика и инфор-
матика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Информатика и ИКТ 

Углубленный  
 

Базовый 

Естественные науки Физика 
Химия 

Биология 

Астрономия 

Базовый 
Базовый 

Базовый 

Базовый 

 

Физическая культура, 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 
Базовый 

 
*На изучение русского языка на углублённом уровне отводится 207 часов:  138 часов (за 
два года обучения) из обязательной части учебного плана и 69 часов (за два года обучения) 

из части, формируемой участниками образовательного процесса  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обяза-
тельная часть составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательного про-

цесса – 40% от общего объема ООП.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного за-
каза всех участников образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обя-

зательной части, в том числе учебных предметов профильной направленности; 

 введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, внутрипред-
метных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности участников образо-
вательного процесса;  

 метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность; 

 работу с одаренными детьми;  
 внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы, кружки, секции, 
профильные лагеря, дистанционные курсы и др., проводимые в формах отличных от 
урочной деятельности);  

 индивидуальный проект.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса и 

время, отводимое на его изучение, отражается в рабочих программах педагога. Изучение 

учебных предметов данного раздела учебного плана является обязательным для всех обу-

чающихся, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определенных учебным планом. 
 

Учебный план 10-11  классы 

(универсальный  профиль) 

  2021-2022 учебный год 

Образовательные об-

ласти 
Образовательные компоненты 

У
р

о
в

ен
ь

 и
зу

ч
ен

и
я

 

Число учебных 

часов в неделю   

Все-

го 

ча-

сов 

за 

два 

года 

обу-

че-

ния 

10 а 

 

11 а 

 

Русский язык и литера-

тура  

Русский язык * У 2 2 138 

В том числе внутрипредметные моду-

ли:  «Стили речи» 
 

21  41 

«Разноаспектный анализ текста и со-

здание сочинения-рассуждения» 
 

 20 

Литература Б 3 3 207 

В том числе внутрипредметные модули 

«Русская литература: классика и совре-

менность» 

 35 

 

35 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 
1/0 

52 

Родная литература (русская) Б - 
0/1 

17 



*На изучение русского языка на углублённом уровне отводится 207 часов:  138 часов (за 

два года обучения) из обязательной части учебного плана и 69 часов (за два года обучения) 
из части, формируемой участниками образовательного процесса  

 
 

Формы промежуточной аттестации: 

Иностранные  языки Иностранный язык Б 3 3 207 

Общественные науки 

 

История Б 2 2 138 

В том числе внутрипредметные  модули: 

«Исторические личности» 
 

25  50 

«История в лицах»    25 

Обществознание Б 2 2 138 

В том числе внутрипредметный модуль: 

«Человек и общество» 

 25  50 

  25 

Естественные науки 

 

Физика 

 

Б 

 
2 2 138 

Астрономия  Б 1 - 35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физкультура  Б 3 3 207 

В том числе внутрипредметный модуль: 

«Горжусь тобой Отечество» 
 

 

35 

 

34 

 

69 

ОБЖ Б 1 1 69 

Математика и инфор-

матика  

Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия 

У 6 6 
414 

В том числе внутрипредметные модули: 

«Тригонометрия в заданиях ЕГЭ»  

 27 
 

52 

«Уравнения. Их виды и способы решения» 
 

 
25 

Информатика и ИКТ  Б 1 1 69 

Итого: 

 

 27 26  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

учебные курсы 

Естественные  науки 
Биология Б 1 1 69 

Химия Б 1 1 69 

Общественные науки 

 

География Б 1 1 69 

Экономика  Б 1 1 69 

Право Б 1 1 69 

Итого: 5 5  

элективные курсы 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 69 

Избранные вопросы общей биологии ЭК 1 1 69 

Решение качественных задач по химии ЭК 1 1 69 

Русский язык. Курс практической грамотности ЭК 1 1 69 

Избранные вопросы математики ЭК 1 1 69 

Решение физических задач  ЭК 
- 1/0 17 

Финансовая грамотность ЭК 
- 0/1 17 

Итого:  
5 6   

Всего часов  37/ 

1295 

37/ 

1258 

2553 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули: (40%)  
518 

 

503 

 

1021 

 



 

Аттестация по 

итогам четверти 

10-11 классы 

Вводные административные контрольные работы или внешний мо-

ниторинг образовательных достижений по русскому языку, матема-

тике в форме ЕГЭ. 

За 1 полугодие: по русскому языку, математике,  1-2  предметам  

профиля в форме ЕГЭ,  включая  результаты  тестирования  с ис-

пользованием ИКТ.  

Четвертная  оценка  по  каждому  предмету  учебного  плана опре-

деляется   путем   вычисления   среднего   арифметического теку-

щих оценок с последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 

5). 

Промежуточная атте-

стация 

Административные контрольные работы для обучающихся 10-11 
классов по всем предметам учебного плана. 

 
10 класс 

Предмет, курс Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык В форме единого государственного экзамена 
  

Литература Сочинение 

Родной язык (русский) Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика: алгебра и начала математиче-
ского анализа, геометрия 

В форме единого государственного экзамена 
 

  

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 
  

Право Тестовая работа 

Экономика Контрольная работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Тестовая работа 

 

Искусство (МХК) Тестовая работа 

Технология Тестовая работа 

Избранные вопросы математики Тестовая работа 

Обществознание: теория и практика Тестовая работа 

Экономика Тестовая работа 

Право Тестовая работа 

Индивидуальный проект Тестовая работа 

Избранные вопросы общей биологии Тестовая работа 

Решение качественных задач по химии Тестовая работа 

Русский язык. Курс практической грамотно-

сти Тестовая работа 

Избранные вопросы математики Тестовая работа 

 



11 класс 

Предмет, курс Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык В форме единого государственного экзамена 
  

Литература Сочинение 

Родной язык (русский) Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика: алгебра и начала математиче-
ского анализа, геометрия 

В форме единого государственного экзамена 
 

  

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 
  

Право Тестовая работа 

Экономика Контрольная работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

Тестовая работа 

 

Искусство (МХК) Тестовая работа 

Технология Тестовая работа 

Избранные вопросы математики Тестовая работа 

Обществознание: теория и практика Тестовая работа 

Экономика Тестовая работа 

Право Тестовая работа 

Индивидуальный проект Тестовая работа 

Избранные вопросы общей биологии Тестовая работа 

Решение качественных задач по химии Тестовая работа 

Русский язык. Курс практической грамотно-

сти Тестовая работа 

Избранные вопросы математики Тестовая работа 

Решение физических задач  Тестовая работа 

Финансовая грамотность Тестовая работа 

 

Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса на уровне основного общего и среднего общего образования, использу-

ет содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на 
предыдущей ступени.  

В профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования 
позволяет учащимся получить более узкую специализацию. Таким образом, обеспечивает-

ся принцип вариативности и дифференциации среднего образования в пределах единого 
образовательного пространства. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Направления деятельности Формы реализации 



Общеинтеллектуальное Школьное научное общество 

Конференции 

Участие в олимпиадах 

Участие в конкурсах на уровне школы, муниципалите-

та, региона 

Библиотечные уроки 

 

Общекультурное Вокальные кружки 
Подготовка и участие в различных творческих 

конкурсах 

Беседы, экскурсии 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 
Участие в школьных, муниципальных и региональных 

спортивных соревнованиях 

Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, 

туристических слетов, внутришкольных спортивных 

соревнований 

Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья 

Социальное Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты 

Духовно-нравственное Организация экскурсий 

Дни выходного дня 

Подготовка и участие в выставках творческих работ 

учащихся 

Проведение тематических классных часов, встреч 

 

План внеурочной деятельности 

Направление Название Количество 

часов в не-

делю 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

10 - 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1 Спортивные сорев-

нования 

Духовно-нравственное Толерантность 1 Выставка творческих 

работ 

Социальное Делай людям добро 1 Концерт для ветера-

нов 

Общеинтеллектуальное Химический эксперимент 2 Защита проекта 

Занимательная грамматика 

немецкого языка 

2 Защита презентаций 

Общекультурное Одноклассники 1 Концерт 
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