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Учебный план 

среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС СОО  
для 10-11 классов универсального профиля на 2021-2022 уч.гг. 

 
Учебный план для среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

для 10-11 классов универсального профиля   составлен в соответствии с ФГОС на основе 

следующих нормативных документов: 

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

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, 

регистрационный номер 61573). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г.  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

4. 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».  

5. 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». 

6. 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.  

7. 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».  

8. 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». 

9. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

10. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

11. Методические рекомендации по введению учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке (русском), разработанные КГАУ ДПО КИПК и ППРО, 

одобрены на УМО в системе общего образования Красноярского края от 23.06.2019 года, 

протокол №1 в соответствии с примерными ООП. 

12. Письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 14.03.2010 г. 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

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»). 

14. 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).  

15. 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». 

16. Устав школы. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 класса ориентирован на нормативный срок  

освоения образовательных программ среднего общего образования и направлен на реализацию 

Концепции модернизации российского образования и реализации ФГОС СОО. 

 Основной целью образования является обеспечение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. Обучение организовано с учётом склонностей, способностей. 

Интересов детей, выработкой навыков ответственного выбора. Данные задачи будут 

реализованы через введение изучения предметов на базовом и  углубленном уровне и 

организацию успешной деятельности, а также  применение ИКТ, специально подобранного 



содержания, освоения учебно-организационных, учебно-информационных, учебно-

коммуникативных, учебно-интеллектуальных умений и навыков.  

В связи с этим учебный план старшей школы составлен на основе индивидуальных 

учебных планов учащихся 10-11 классов. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  В учебный план 10 - 11 класса включены следующие 

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

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

научные  предметы»,  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности 

жизнедеятельности».  

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением предмета «Русский язык», на 

который выделено 3 часа, что позволяет изучение предмета на профильном уровне. 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 учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: родной русский язык, обществознание, физика, химия, биология. Из  

предметной  области  «Родной  язык  и  литература»,  включающей  в  себя  учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература», предусмотрено изучение предмета «Родной язык» в 

объёме 1 час в неделю на базовом уровне, так как он дает возможность получения образования 

на родном языке и изучение русского языка как родного языка. 

Согласно ФГОС СОО «Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования 

(далее индивидуальный проект). 

Для реализации индивидуального проекта в учебный план вводится курс, направленный на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение.  

На индивидуальный проект в 10 классе отводится 2 часа в неделю (таким образом, 

индивидуальный проект выполняется в течение одного года в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Раздел учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» в 10-

11 классах используется с целью создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с целью расширения 

возможностей, обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена. Учащимся предложены на выбор следующие учебные  курсы «Избранные вопросы 



математики», «Практикум решения задач», «Прикладная информатика», «Практикум решения 

обществоведческих задач», «Экономика и право», «Дискуссионные вопросы отечественной 

истории», «Избранные вопросы биологии», «Избранные вопросы химии», «В мире 

художественного произведения», «Методы решения физических задач», «Английский на каждый 

день». 

Учебный план универсального профиля  
для обучающихся 10 класса, начавших обучение в 2021-2022уч.г 

Обязательные 
предметные 

области 

Учебные предметы Уров
ень 
изуч
ения 

Количество учебных 
часов за неделю/за год 

Всего 
количество 

часов 

ПА 

10 класс 
2021-2022 

11 класс 
2022-2023 

нед год  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 6 204 Письменная проверка 
Литература Б 3 102 3 102 6 204 Письменная проверка 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 34 1 34 2 68 Письменная проверка 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
(английский/немецк
ий) язык 

Б 3 102 3 102 6 204 Письменная проверка 

Общественные 
науки 

История  Б 2 68   2 68 Письменная проверка 
Россия в мире    2 68 2 68 Письменная проверка 
Обществознание Б 2  68  2 68 4 68 Письменная проверка 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4 136 4 136 8 272 Письменная проверка 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 Письменная проверка 
Химия Б 1 34 1 34 2 68 Письменная проверка 
Физика Б 2 68 2 68 4 136 Письменная проверка 
Астрономия Б     1  34  1 34 Письменная проверка 

Физическая 
культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 6 204 Комплексная работа 
(Выполнение 
нормативов, тест) 

Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Б 2 68     2 68 Письменная проверка 

Всего  27 918 26 884 53 1802   
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуальный проект ЭК 2  68   2 68 Проект 
Дополнительные 

учебные предметы, 
курсы по выбору 

 
 

Практикум решения 
задач 

ФК 2 68 2 68 4 136 Зачет 

Информатика в задачах ФК 1   34 1 34 2 68 Зачет 
Практикум решения 
обществоведческих 

задач 

ФК  1 34  1 34 2 68 Зачет 

Экономика и право ФК     1 34 1 34 Зачет 
Избранные вопросы 

математики 
ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

Избранные вопросы 
биологии 

ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

В мире 
художественного 

произведения 

ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

Английский язык ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 
Избранные вопросы 

химии 
ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

 Всего  12 408 11 374 23 782  
мин-2170, макс -2590  

 



 
Учебный план универсального профиля  

для обучающихся 11 класса, начавших обучение в 2020-2021уч.г 
 

Обязательные 
предметные 

области 

Учебные предметы Уров
ень 
изуч
ения 

Количество учебных 
часов за неделю/за год 

Всего 
количество 

часов 

ПА 

10 класс 
2020-2021 

11 класс 
2021-2022 

нед год  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 6 204 Письменная проверка 
Литература Б 3 102 3 102 6 204 Письменная проверка 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 34 1 34 2 68 Письменная проверка 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
(английский/немецк
ий) язык 

Б 3 102 3 102 6 204 Письменная проверка 

Общественные 
науки 

История  Б 2 68   2 68 Письменная проверка 
Россия в мире    2 68 2 68 Письменная проверка 
Обществознание Б 2  68  2 68 4 68 Письменная проверка 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4 136 4 136 8 272 Письменная проверка 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 Письменная проверка 
Химия Б 1 34 1 34 2 68 Письменная проверка 
Физика Б 2 68 2 68 4 136 Письменная проверка 
Астрономия Б     1  34  1 34 Письменная проверка 

Физическая 
культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 6 204 Комплексная работа 
(Выполнение 
нормативов, тест) 

Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Б 2 68     2 68 Письменная проверка 

Всего  27 918 26 884 53 1802   
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуальный проект ЭК 2  68   2 68 Проект 
Дополнительные 

учебные предметы, 
курсы по выбору 

 
 

Практикум решения 
задач 

ФК 2 68 2 68 4 136 Зачет 

Информатика в задачах ФК 1   34 1 34 2 68 Зачет 
Практикум решения 
обществоведческих 

задач 

ФК  1 34  1 34 2 68 Зачет 

Экономика и право ФК     1 34 1 34 Зачет 
Избранные вопросы 

математики 
ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

Методы решения 
физических задач 

ФК 1 34 2 68 3 102 Зачет 

Избранные вопросы 
биологии 

ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

В мире 
художественного 

произведения 

ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

Английский язык ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 
Избранные вопросы 

химии 
ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

Дискуссионные 
вопросы отечественной 

истории 

ФК 1 34 1 34 2 68 Зачет 

 Всего  13 442 13 442 26 884  
мин-2170, макс -2590  
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