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Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан на основе: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г, №1/15; в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённой 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.№253»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г., №08-

761 об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»; 

-методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Русский родной язык» на уровне основного общего образования от 

26.03.2019г.; 

-методическом письмом о преподавании предметной области 

«Иностранные языки» в общеобразовательных организациях Красноярского 

края с 2019-2020 учебного года; 

- основной образовательной программой МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

-Приказ Минобрнауки Росии от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 №24480). 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная 

неделя). Продолжительность урока не превышает 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 СОО.  
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Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением русского языка 

и математики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на 

запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература»: русский язык, литература 

«Родной язык и родная литература»: родной русский язык, родная 

русская литература 

«Иностранный язык»: иностранный английский язык  

«Общественные науки»: история, обществознание 

«Математика и информатика»: математика, информатика  

«Естественные науки»: астрономия, биология 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

На изучение предмета физическая культура отведено по 3 часа в 10 и 

11 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами и элективными 

курсами: 

- география; 

- биология; 

- химия; 

- элективный курс «Многообразие организмов. Организм человека. Решение 

проблемных задач по биологии ЕГЭ»; 

- элективный курс «Решение задач повышенной сложности по математике»; 

- элективный курс «Решение задач по физике»; 

- факультативный курс «Финансовая грамотность»; 

- факультативный курс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в 

федеральном стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты 

выполнения такого проекта отражают сформированность навыков 

коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 



 

4 

 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).    

Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет 

в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Результат работы 

над индивидуальным проектом представляется обучающимися 11 класса по 

завершении учебного года. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные 

учебные сборы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 классов  проводится в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации. 
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Учебный план универсального профиля 

среднего общего образования 2021-2022 учебный год  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Базовы

й 

уровень 

Углубл

енный 

уровень 

Базовы

й 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 204 

Литература 3  3  6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5  0,5  1 34 

Родная литература 0,5  0,5  1 34 

Математика и 

информатика 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

 4  4 8 
408 

геометрия  2  2 4 

Информатика 1  1  2 68 

Иностранные 

языки 
Английский язык 

  
3  3  6 204 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 136 

Астрономия 1  1  2 68 

Общественные 

 науки 

История 2  2  4 136 

Обществознание 2  2  4 136 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 68 

Итого: 
19 

(646) 

9 

(306) 

19 

(646) 

9 

(306) 
56 1904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

 учебные 

предметы 

География  1 1 2 68 

Химия  1 1 2 68 

Биология  1 1 2 68 

Курсы по выбору 

(элективные курсы 

и факультативные 

курсы) 

Индивидуальный проект 1 1 2 68 

Элективный курс Биология 0,5 0,5 1 34 

Элективный курс 

Робототехника 
1 1 2 68 

Финансовая грамотность 0,5 0,5 1 34 

Итого: 
6(204) 6 (204) 12 408 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

При 5 -дневной учебной 

неделе 
34 34 68 2312 
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