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МБОУ «Восточенская  СОШ» 

Перспективный учебный план универсального профиля 
на уровне среднего общего образования 10-11 класс  

 
 

Обязательные  
предметные 
области 

Учебные предметы Уровень 
изучения 
предмета 

Количество часов 
В неделю В год В 

неделю 
В год 

                                                Обязательная часть     10 класс (2020-21) 11 класс (2021-2022) 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 105 3 102 
Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 
 

  Б 1 35 1     34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык(немец) Б 3 105 3 102 

Общественны
е   науки 

Россия  в  мире 
Обществознание 

Б 
Б 

2 
2 

70 
70 

2 
2 

68 
68 

Математика и 
информатика 

Математика 
Информатика 

 

У 
 Б 

6 
1 

210 
35 

6 
1 

204 
34 

Естественные 
науки 

Астрономия 
Физика 

Б 
Б 

- 
2 

 
70 

1 
2 

    34 
    68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 2  68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1     34 

                                Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Индивидуальный  проект 1 35 1 34 

                     Дополнительные  учебные  предметы 

  Биология  1 35 1 34 
  Химия  1 35 1 34 

                               Дополнительные  учебные  курсы  по  выбору 
 Решение  расчётных  задач  по  химии 
 

 

 2 70 1 34 
 Методы  решения  физических  задач  1 35 1 34 
 Решение  нестанд. уравнений  по  математике  1 35 1 34 
  Молекулярные  основы  жизнедеятельности. клетки. 
 

 
 

 1 
 

35 1 
 

34 
        
ИТОГО: при 5-ти дневной  рабочей недели                         34 1190        34 1156 

ИТОГО: за 2 года обучения при 5-ти дневной  
рабочей недели 

 2346 



                            

МБОУ «Восточенская  СОШ» 
Перспективный учебный план универсального 

профиля на уровне среднего общего образования 
10-11 класс  

 
 

Обязательные  
предметные 
области 

Учебные предметы Уровень 
изучения 
предмета 

Количество часов 
В неделю В год В 

неделю 
В год 

                                                Обязательная часть   10 класс (2021-2022)  11 класс (2022-2023) 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 
Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 
 

  Б 1 34 1     34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык(немец) Б 3 102 3 102 

Общественны
е   науки 

Россия  в  мире 
Обществознание 

Б 
Б 

2 
2 

68 
68 

2 
2 

68 
68 

Математика и 
информатика 

Математика 
Информатика 

 

У 
 Б 

6 
1 

204 
34 

6 
1 

204 
34 

Естественные 
науки 

Астрономия 
Физика 

Б 
Б 

- 
2 

 
68 

1 
2 

    34 
    68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2  68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1     34 

                                Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

                        Индивидуальный  проект 1 34 1 34 

                                             Дополнительные  учебные  предметы 

 Биология  1 34 1 34 
 Химия  1 34 1 34 
 География  1 34   

                  Дополнительные  учебные  курсы  по  выбору 
 Решение  расчётных  задач  по  химии 
 

 

 1 34 1 34 
 Методы  решения  физических  задач  1 34 1 34 
 Решение  нестанд. уравнений  по  математике  - - 1 34 
  1 34 - - 
 Молекулярные  основы  жизнедеятельности. клетки. 
 

 
 

 1 
 

34 1 
 

34 
        
ИТОГО: при 5-ти дневной  рабочей недели                         34 1190        34 1156 

ИТОГО: за 2 года обучения при 5-ти дневной  
рабочей недели 

 2312 

 
 

 
 

 



 
 

Пояснительная  записка  
к учебному плану  универсального профиля 

на уровне среднего общего образования 10-11классов 
Муниципального  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Восточенская  средняя  общеобразовательная  школа»  
на 2021-2022 учебный год. 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ» составлен 
с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача   РФ «Об    
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи» №28 от 28.09.2020 г. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 
2021 г №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»,   

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года 
№ 413 (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №2345 «Об 
утверждении     федерального     перечня     учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего,  среднего 
общего образования; с изменением , утверждённым приказом от 08.2019 №233; 

• Закон  Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае»,  

• Устав МБОУ «Восточенская  СОШ»,  Программа развития МБОУ «Восточенская 
СОШ», Образовательная  программа МБОУ «Восточенская  СОШ»  на 2021– 2022 
учебный год, протокол  педагогического совета  № 6   от 31.08. 2021 г.  «Об 
утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  
реализации  учебных  планов  школы  на 2021 - 2022 учебный год» 

 



 
    Учебный план среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ»  
является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план школы является средством реализации цели образовательной деятельности 
школы, направленной  на: 
- обеспечение  реализации  права  каждого  обучающегося на  получение  образования  в  
соответствии  с  его  потребностями  и  возможностями; 
- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
      Учебный план составлен с учётом анализа образовательных потребностей учащихся, 
запросов  родителей и общества,  возможностей школы (учитывая состав педагогических 
кадров, учебно-материальную базу),  анализа результатов образовательной деятельности.   
       Учебный план основного общего образования направлен на реализацию следующих 
задач: создание условий для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его интересов и способностей, готовит  учащихся к   
социализации, самоопределению; подготовке к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной траектории.    Содержание и структура учебного плана 
среднего общего образования определяется требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, целями и 
задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ  «Восточенская  СОШ»  
сформулированными в Уставе МБОУ  «Восточенская  СОШ», основной образовательной 
программе среднего общего образования образовательной организации. 
Уровень среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ», работает в 
следующем режиме: 

 продолжительность учебного года  в 10,11 классах – 34 недели. 
 продолжительность учебной недели – 5 дней; 
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа при 5-дневной 

учебной неделе; 
 продолжительность урока – 45 мин. 

МБОУ  «Восточенская  СОШ»  реализует  в 10, 11 классах – универсальный профиль. 
На  углубленном  уровне по  выбору  обучающихся  будут  изучаться  русский  язык  и  
математика. Учебный  план среднего общего образования МБОУ  «Восточенская  СОШ» 
содержит  следующие  образовательные  области: «Русский  язык и  литература», «Родной  
язык  и  родная  литература», «Иностранные  языки»,  «Общественные  науки», 
«Математика  и  информатика», «Естественные  науки», «Физическая  культура, экология  
и  основы  безопасности  жизнедеятельности». 
 Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  из  части   формируемой  участниками   
образовательных  отношений.  В  обязательную  часть  включено 12  предметов  из  
каждой  предметной  области , из  них обязательными  учебными  предметами  являются: 
русский  язык, литература, иностранный  язык (немец.), история, математика, астрономия, 
физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности. 
         В  10,11 классах  русский  язык изучается  на  углубленном  уровне – 3 часа  в  
неделю (учащиеся  выбирают  уровень по  своему желанию  по  результатам  
анкетирования).  
 В  10,11  классах  отведён  1  час  на  изучение  предмета  «Родной язык (русский)» 
 Учебный план школы предусматривает изучение  предмета иностранного языка  в 10,11 
классах по 3 часа в неделю. 
      Математика  изучается в  10,11классах на  углубленном  уровне - 6 часов в неделю. В 
учебном плане отражена потребность школьников в изучении информатики и ИКТ: в 10   
и  11   классах .  

         Учебный  предмет «Обществознание (включая  экономику и право)» изучается  в 
10,11 классах.  Он  является  интегрированным и  построен  по  модульному  принципу и 



включает  разделы  «Обществоведение», «Экономика»  и  «Право»,  которые  преподаются  
в  составе  данного  предмета  и  на  его  изучение  отводится по  2  часа. В 10,11 классах  
на изучение предмета  «История»  отводится  по  2 часа 
          Физика, химия, биология  в 10,11 классах  изучается  на  базовом  уровне.         
Учебный  предмет ОБЖ  введён в 10,11 классах  и изучается    по 1 часу  в неделю. 

Физическая  культура  в 10,11 классах изучается  по  двух  часовой  программе. Для 
увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающиеся 
посещают спортивные секции. 

В  учебный  план  введён «Индивидуальный проект» в  10  и  11  классах  по  1  часу. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов,  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух 
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 
     Для удовлетворения  познавательных  интересов учащихся, исходя  из  возможностей  
школы, наличия  кадров  введены:   элективные  учебные  предметы,  которые  
направлены  на  развитие  интереса и творческих способностей учащихся  на расширение  
представлений о  решении  задач  повышенной  сложности  на формирование  умения  
работать с разными источниками информации - картографическими, текстовыми, 
профилями, диаграммами, рисунками, схемами и др.;  коммуникативных навыков – 
умение  работать в группах,  вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения,   
      Часы компонента  образовательного  учреждения  используются  для  реализации  
индивидуальных  образовательных  потребностей  старшеклассников. На  основании  
запросов  старшеклассников (по  результатам  анкетирования)  введены    элективные  
учебные  предметы  для  10,11  классов. 
     Промежуточная аттестация в 10,11  классах проводится в соответствии с положением о 
формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Восточенская   СОШ». Формы промежуточной аттестации принимаются на 
педагогическом совете и утверждаются директором школы.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 10 класс  
10 Русский язык Диктант 
10 Литература  Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Родной  язык  русский Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Иностранный  язык (немецкий) Контрольная работа 
10 Математика  Контрольная работа 
10 Информатика Контрольная  работа в тестовой форме 
10 История  Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Обществознание Контрольная  работа 
10 Физика Контрольная работа 
10 Химия Контрольная работа 
10 Биология Контрольная работа  в тестовой форме 
10 ОБЖ Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Физическая культура Контрольная  работа в тестовой форме 
10 Индивидуальный  проект Защита  проекта 
 Элективный учебный предмет  
10 Решение  расчётных  задач  по  

химии 
Контрольная  работа в тестовой форме 

10 Методы  решения  физических  задач Защита  творческих  работ 
10 Молекулярные  основы  

жизнедеятельности клетки 
Защита  творческих  работ 

10 Технология создания мультимедиа-
продукта                  

Проект 

 11 класс  
11 Русский язык Диктант 
11 Литература  Контрольная  работа в тестовой форме 
11 Родной  язык (русский) Контрольная  работа в тестовой форме 
11 Иностранный  язык (немецкий) Контрольная работа 
11 Математика  Контрольная работа 
11 Информатика Контрольная  работа в тестовой форме 
11 История  Контрольная  работа в тестовой форме 
11 Обществознание Контрольная  работа 
11 Физика Контрольная работа 
11 Химия Контрольная работа 
11 Биология Контрольная работа  в тестовой форме 
11 ОБЖ Контрольная  работа в тестовой форме 
11 Астрономия Контрольная  работа в тестовой форме 
11 Физическая культура Контрольная  работа в тестовой форме 
 Элективный учебный предмет  
11 Решение  расчётных  задач  по  

химии 
Итоговый  тест 

11 Методы  решения  физических  задач Контрольная работа 
11 Решение  нестандарт. уравнений  по  

математике 
Контрольная работа 

11 Молекулярные  основы  
жизнедеятельности клетки 

Контрольная  работа в тестовой форме 

 
      Таким  образом, учебный  план  МБОУ «Восточенская СОШ»  обеспечивает  
эффективное  функционирование  образовательного  учреждения. Он  направлен  на  
создание  условий, обеспечивающих  удовлетворение  образовательных  потребностей  
ребёнка,   способствующих  его  развитию   и  социализации  и  обеспечивает  выполнение  
государственных  стандартов  образования в  условиях  внутренней  дифференциации  и  
индивидуализации  процесса  обучения. 
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