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Учебный план  среднего общего образования 

МБОУ «Ужурская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

А. К. Харченко» на 2021-2022  учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализуется 

в 2020-2021 учебном году в 10-11 классах МБОУ «Ужурская СОШ № 1 имени ГСС А. К. 

Харченко» и  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, промежуточной аттестации обучающихся 

по классам. 

Учебный план 10-11 классов согласно ФГОС СОО разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 08.06.2020г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу);  

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями от 29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 

29.06.2017г. № 613); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 № 2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача «Об утверждении 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 

2020 № 28;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. 

№ 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28.06.2016, протокол № 2/16-з; 

 Письма МОиН РФ от 20.06.2017 г № ТС – 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 Методических рекомендаций министерства образования Красноярского края по 

обеспечению введения федерального государственного стандарта среднего общего 

образования на уровне общеобразовательной организации от 19.06.2020 № 75-948; 

 Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ 

«Ужурская СОШ №1 имени Героя Советского Союза А. К. Харченко»; 

 Уставом  образовательной организации «Ужурская СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза А. К. Харченко». 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 

определяет: 



 структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

 перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, 

 учебное время, отводимое на их освоение; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 

2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

С учётом условий формирования 10-11 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального профиля обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план МБОУ «Ужуркая СОШ № 1 им. ГСС А. К. Харченко» гарантирует 

преемственность уровней общего образования, формирование готовности учащихся к 

освоению программ профессионального образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и 

информатика; естественные науки; общественные науки; физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план предусматривает изучение 

следующих учебных предметов из обязательных предметных областей: 

 предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

 предметная область «Родной русский язык и родная литература»: учебный предмет 

«Родной русский язык» (базовый уровень); 

 предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

 предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень);  

 предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы 

«Математика» (базовый уровень),  

 предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень),  «Биология» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия» (базовый 

уровень); 



 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 классе (1 час 

в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, в соответствии с их запросами и направлена на обеспечение качественного 

освоения ФГОС СОО; расширение и углубление знаний обучающихся по разным 

предметным областям; реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении; сохранение единого образовательного пространства. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

 предметная область «Общественные науки»: учебный предмет «География» 

(базовый уровень) 

 предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет 

«Информатика» (базовый уровень) 

 предметная область «Естественные науки»: учебный предмет «Химия» 

(базовый уровень). 

Определены курсы для изучения по выбору: «Слово и текст», «Практикум по 

русскому языку», «Математика: алгебра и начала математического анализа», «Трудные 

вопросы геометрии», «Дискуссионные вопросы обществознания», «Право», «Трудные 

вопросы химии», «Решение задач по физике», «Трудные вопросы биологии».  

Также, в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект». Он выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и иной. В рамках данного универсального 

профиля ЭК «Индивидуальный проект» реализуется в 10 и 11 классах в размере 1 час в 

неделю. Результатом работы над проектом является его защита. 

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с новыми 

установками нормативно-правовых документов. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется «Положением 

о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

МБОУ «Ужурская СОШ № 1 имени ГСС А. К. Харченко». Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольных работ по предметам учебного плана.  

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель, 

11-х классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю. Количество учебных 

часов не превышает максимально допустимого объема учебной нагрузки обучающихся. 

 
 

 

 

 



 Учебный план среднего общего образования 

 МБОУ «Ужурская СОШ № 1  

им. ГСС А. К. Харченко» 10а класс  

Предметные области  Учебные предметы Уровень  10А ПА 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 КР 

Литература Б 3 105 КР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 КР 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 КР 

Общественные науки История Б 2 70 КР 

Обществознание Б 2 70 КР 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 140 КР 

Естественные науки Биология Б 1 35 КР 

Физика Б 2 70 КР 

Астрономия Б 1 35 КР 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 КР 

   24 840  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по 

выбору из числа 

обязательных 

предметных областей 

Информатика  Б 1 35 КР 

География  Б 1 35 КР 

Химия Б 1 35 КР 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 35 Предзащита 

проекта 

Курсы по выбору      

Русский язык и 

литература 

Слово и текст ЭК 1 35 КР 

Практикум по 

русскому языку 

ЭК 1 35 КР 

Естественные науки Текстовые задачи и 

методы их решения 
ЭК 1 35 КР 

 Практикум по 

математике 
ЭК 1 35 КР 

Общественные науки Право ЭК 1 70 КР 

 Дискуссионные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 70 КР 

Естественные науки Органическая химия в 

вопросах и задачах 
ЭК 1 35 КР 

Решение задач по 

физике 

 

ЭК 1 35 КР 

Физическая культура, 

экология и основы 

НВП ЭК 1 35 ЗЧ 



безопасности 

жизнедеятельности 

Итого   13 

 

455  

Всего   37 1295  
Максимальная нагрузка обучающихся пори 6 дневной 

учебной неделе 
37 2590  

 

Недельный учебный план среднего общего образования МБОУ «Ужурская СОШ № 

1 им. ГСС А. К. Харченко» 10б класс 

Предметные области  Учебные предметы Уровень  10Б ПА 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 КР 

Литература Б 3 105 КР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 КР 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 КР 

Общественные науки История Б 2 70 КР 

Обществознание Б 2 70 КР 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 140 КР 

Естественные науки Физика Б 2 70 КР 

Биология Б 1 35 КР 

Астрономия Б 1 35 КР 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 КР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 КР 

   24 840  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Учебные предметы по 

выбору из числа 

обязательных 

предметных областей 

Информатика  Б 1 35 КР 

География  Б 1 35 КР 

Химия Б 1 35 КР 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 35 Предзащита 

проекта 

Курсы по выбору      

Русский язык и 

литература 

Слово и текст ЭК 1 35 КР 

Практикум по 

русскому языку 

ЭК 1 35 КР 

Математика и 

информатика 

Текстовые задачи и 

методы их решения 
ЭК 1 35 КР 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 35 КР 

Общественные науки Дискуссионные 

вопросы 

обществознания 

ЭК 1 35 КР 

Право ЭК 1 35 КР 

Естественные науки Трудные вопросы 

биологии 

ЭК 1 35 КР 

 Органическая химия в 

вопросах и задачах 

ЭК 1 35 КР 

Физическая культура, НВП ЭК 1 35 ЗЧ 



экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

Итого   13 455  

Всего   37 1295  

Максимальная нагрузка обучающихся пори 6 дневной 

учебной неделе 

37 2590  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Ужурская СОШ № 1  

им. ГСС А. К. Харченко» 11а класс 

Предметные области  Учебные предметы Уровень  11А ПА 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 КР 

Литература Б 3 102 КР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 КР 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 КР 

Общественные науки История Б 2 68 КР 

Обществознание Б 2 68 КР 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 КР 

Естественные науки Биология У 3 102 КР 

Физика Б 2 68 КР 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 КР 

   25 850  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по 

выбору из числа 

обязательных 

предметных областей 

Информатика  Б 1 34 КР 

География  Б 1 34 КР 

Химия Б 1 34 КР 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 Защита 

проекта 

Курсы по выбору      

Русский язык и 

литература 

Слово и текст ЭК 1 34 КР 

Практикум по 

русскому языку 

ЭК 1 34 КР 

Естественные науки Текстовые задачи и 

методы их решения 
ЭК 1 34 КР 

 Практикум по 

математике 
ЭК 1 34 КР 

Общественные науки Дискуссионные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 34 КР 

Естественные науки Органическая химия в 

вопросах и задачах 
ЭК 1 34 КР 

 Решение задач по 

физике 
ЭК 1 34  

 Трудные вопросы 

химии 
ЭК 1 34  

Итого   11 374  
Всего   37 1224  

Максимальная нагрузка обучающихся пори 6 дневной 37 2590  



учебной неделе 
 

Недельный учебный план среднего общего образования МБОУ «Ужурская СОШ № 

1 им. ГСС А. К. Харченко» 11б класс 

Предметные области  Учебные предметы Уровень  11Б ПА 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 КР 

Литература Б 3 102 КР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 КР 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 КР 

Общественные науки История Б 2 68 КР 

Обществознание Б 2 68 КР 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 КР 

Естественные науки Физика Б 2 68 КР 

Биология Б 1 34 КР 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 КР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 КР 

   23 782  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Учебные предметы по 

выбору из числа 

обязательных 

предметных областей 

Информатика  Б 1 34 КР 

География  Б 1 34 КР 

Химия Б 1 34 КР 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 Защита 

проекта 

Курсы по выбору      

Русский язык и 

литература 

Слово и текст ЭК 1 34 КР 

Практикум по 

русскому языку 

ЭК 1 34 КР 

Математика и 

информатика 

Текстовые задачи и 

методы их решения 
ЭК 1 34 КР 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 34 КР 

Общественные науки Дискуссионные 

вопросы 

обществознания 

ЭК 1 34 КР 

Право ЭК 2 34 КР 

Естественные науки  Органическая химия в 

вопросах и задачах 

ЭК 1 34 КР 

Решение задач по 

физике 

ЭК 1 34 КР 

Трудные вопросы 

биологии 

ЭК 1 34 КР 

      

Итого   13 442  

Всего   37 1224  

Максимальная нагрузка обучающихся пори 6 дневной 

учебной неделе 

37 2590  
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