


  

Учебный план  

среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год(ФГОС СОО) 

(универсальный профиль) 

 

Пояснительная записка к Учебному плану 

МКОУ Горячевской СШ на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план школы -  нормативный правовой  акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов, курсов и общий объем нагрузки, и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, отводимой  на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию образовательных 

программ¸ гарантирует выпускникам школы необходимый минимум знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

 При составлении учебного плана 10-11 классов ФГОС СОО МКОУ Горячевской СШ 

на 2021-2022 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

5. 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»;  

6. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 
изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015, 28.01.2021);  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным оббразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

8. 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).  

9. 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» 

Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2020 г. № 254 (ред. т23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
10. Устав МКОУ Горячевской СШ, утвержденный постановлением администрации 

Савинского муниципального района  от 18.89.2015 года  № 266-П. 

 

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 (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

и летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

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 учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, химия, биология.  

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

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

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

«Родной язык» и «Родная литература».  Предмет «Родной язык» введен в 11 классе о,5 часа 

в неделю. 



В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед),  

обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (3ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя  химию (1ч/нед), 

биологию (1ч/нед), астрономию ( 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 классов 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 одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ,  с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся  для  подготовки   к сдаче  единого государственного экзамена,  и 

представлен следующими предметами: 

В 10-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю;  

- элективный курс по математике –1 час в неделю  

- элективный курс по русскому языку –1 час в неделю  

- элективный курс по физике -1 час в неделю 

- элективный курс «Психология успеха» - 0,5 часа в неделю 

В 11-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю;  

- элективный курс по русскому языку –1 час в неделю  

- элективный курс по математике –1 час в неделю  

- элективный курс по обществознанию –1 час в неделю  

- элективный курс по физике -1 час в неделю 

- элективный курс по биологии -1 час в неделю 

- элективный курс по химии -1 час в неделю 

 



 При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более 

человек.  

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 на основании Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МКОУ Горячевской СШ, 

утвержденного приказом  №23/1 от 17.03.2021г . 

Формами промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов являются 

полугодовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам полугодия, и годовая промежуточная аттестация, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года в последние два дня полугодия, 

учебного года.  

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 промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Реализация учебного плана МКОУ Горячевской СШ в 2021-2022 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии 

с уровнем обучения. 

        Учебный план на 2021-2022 учебный год  

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

  (Универсальный профиль)  

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество часов 

в неделю 
Всего  

10 

класс  

11 

 класс  

10 

класс  

11 

класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  34  33  

Литература  Б 3  3  102  99  

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык    0,5  17 

Родная литература       

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3  3  102  99  

Общественные науки  История  Б 2  2  68  67  



Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра 

и  начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 5  

 

5  170 165 

Естественные науки  Астрономия  Б 1   34   

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

 Физическая  

культура 

Б 

Б 

1  

 

3 

1  

 

3  

34  

 

102  

33  

 

99  

Итого   19  18,5  646  612  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34  33  

Общественные науки  Обществознание  Б 

 

 

 

2  

 

0  

  

67 

 

Естественные науки  Химия  

Биология  

Физика 

Б 

Б 

Б 

 

 

2 

1  

1  

2 

34  

34  

33  

33  

Индивидуальный проект  1 1  34 33 

Основы проектной деятельности 0,5  17  

Итого  4,5 8  221 165 

Предметы и курсы по выбору  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1  1  34  33  

 Химия  1  33 

 Биология  1  33 

 Психология успеха (ЭК) 0,5  17  

 Элективный  курс  

(русский язык)  

1  1  34  33  

 Элективный  курс  

(математика)  

1 1  34 33  

 Элективный  курс  

(обществознание)  

 1  34 33  

 Элективный курс 

(биология) 

 1 34 33 

 Элективный курс 

(химия) 

 1 34 33 

 Основы финансовой 0,5 0,5 17 17 



грамотности 

 

 Элективный курс (физика) 1 1 17 17 

Итого   5 9,5  306 281  

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

28,5  36 1139  1058  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

  Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС среднего общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно –урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся выстроена в едином образовательном пространстве за счёт 

использования ресурсов школы (оптимизационная модель). Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности МКОУ Горячевской 

СШ реализует оптимизационную модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. Выбор данной 

модели определён решением педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересами и запросами детей и родителей. Механизм конструирования оптимизационной 

модели:  

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры;  знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 



образовательной организации по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, клубов, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учётом возможностей образовательной организации. 

 Основные принципы плана:  

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учёт кадрового потенциала образовательной организации;  

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Согласно ФГОС СОО через 

внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

 Таким образом, внеурочная деятельность опирается на содержание среднего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 



   В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники данной организации (классные руководители, учителя предметники, педагоги 

психологи, школьный библиотекарь) с привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов других организаций.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором.  

  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).  

  Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

  На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа.  

  В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе.  

 

План внеурочной деятельности на два года 

 

Направления 

 

Регулярные курсы Мероприятия Итого 

Духовно-нравственн

ое 

 Цикл классных часов (4ч) 

Встречи с интересными людьми 

(4ч) 

Профориентационные 

мероприятия (15ч) 

Участие в конкурсах (6ч) 

29 

Социальное Волонтерский отряд 

(100ч) 

Трудовой десант (5ч) 

Акция «Свет в окне» (6ч) 

Весенняя неделя добра (6ч) 

Благоустройство территории 

школы (4ч) 

 

121 



Общеинтеллектуаль

ное 

Психолого-педагогиче

ское сопровождение 

(30ч) 

Олимпиадное движение (в том 

числе дистанционно) (до 30ч) 

Конференция школьного 

научного общества (10ч) 

Участие в конференциях 

различного уровня (в том числе 

дистанционно) (до 20ч) 

138 

Общекультурное  Цикл классных часов (4ч) 

Проект «Путешествие по 

губернии», «Моя Россия – 

экскурсии (12ч) 

Подготовка и проведение 

общешкольных праздников (до 

15ч) 

31 

Физкультурно-спорт

ивное и 

оздоровительное 

Спортивные секции 

(134ч) 

Спортивные соревнования 

различного уровня (до 20ч) 

Подготовка и проведение 

школьного турслета (10ч) 

164 

  ИТОГО 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список учебников в МКОУ Горячевской СШ  

 для 10 класса на 2021-2022 уч.г.  

( по ФГОС СОО) 

№п/п Автор учебника Название учебника Издательство Год 

издательства 

Количество 

экземпляров 

1 Л.М.Рыбченкова Русский язык М. 

Просвещение 

2020 5 

2 С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров 

Литература 1,2ч. (базовый и 

углублённый уровень) 

М. Русское 

слово 

2019 5 

3 С.М.Николький Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углублённый 

уровень) 

М. 

Просвещение 

2018 5 

4 Л.С.Атанаян Геометрия (10-11кл) М. 

Просвещение 

2018 6 

5 И.Г.Семакин Информатика (базовый 

уровень) 

М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2018 6 

6 А.Н.Сахаров, 

Н.В.Загладин, 

Ю.А.Петров 

История1,2 ч (10-11кл) 

базовый и углублённый 

уровень 

М. Русское 

слово 

2019 5 

7 Л.Н.Боголюбов Обществознание ( базовый 

уровень) 

М. 

Просвещение 

2016 5 

8 О.А.Бахчиева География (10-11кл) 

базовый и углублённый 

уровни 

М. 

Издательский 

центр 

«Вентана-Граф» 

2018 9 

9 Д.К.Беляев Биология (базовый) М. 

Просвещение 

2020 5 

10 Г.Я.Мякишев Физика М. 

Просвещение 

2018 5 

11 О.С. Габриелян Химия (базовый) М. Дрофа. 

Вертикаль 

2019 5 

12 С.В.Ким, 

В.А.Горский 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(10-11кл) 

базовый уровень 

М. 

Издательский 

центр 

«Вентана-Граф» 

2020 5 

13 Б.А.Воронцов- 

Вельяминов 

Астрономия (10-11кл) М.Дрофа 2020  5 

14 О.М.Александрова Русский родной язык М.Просвещение 2020 0 



15 М.З.Биболетова Английский язык М. Дрофа 2020 5 

16 Г.И.Погадаев Физическая культура 

(10-11кл) 

М. Дрофа 2020 0 
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