
 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану  10  - 11 класс среднего общего образования ФГОС муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа»  

 (универсальный профиль) 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации 

региональной образовательной политики. 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего 

общего образования, являются: 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 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»; 

 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»; 

 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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК 

– 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 

рекомендации  о введении третьего часа физической культуры  в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ» 

 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). 



 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» 

 Письмо Министерства образования Красноярскогои края от 19.06.2020 г. № 75-948мк "О 

направлении методических рекомендаций по введению ФГОС СОО" 

 Устав МБОУ Ильинская СОШ; 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ «Ильинская 

СОШ». 

 

Учебный план для обучающихся в 10 – 11 классах ориентирован на один нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. 

Продолжительность учебного года – 10  - 11 класс - 34 недели (5-дневная 

учебная неделя). Продолжительность урока - 40 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, за исключением математики в 10-11 

классах. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы. 

В учебный план 10 - 11 классах включены следующие предметные 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». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, родная литература (русская), литература, иностранный язык, математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, информатика, 

обществознание, география. 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: физика, химия, биология. 

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

литература. 

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

предметы «Родная литература (русская)». 

В предметную область «Иностранные языки» входит английский язык. 

В предметную область «Общественные науки» входят предметы: история, география, 

обществознание. 

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

математического анализа, геометрия и информатика. 

В предметную область «Естественные науки» включает в себя физику, химию, биологию, 

астрономия. 

В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура и ОБЖ. 



В учебном плане 10 - 11 классах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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 получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) 

для юношей. Для девушек организован элективный курс «Основы медицинских знаний». 

Образовательные результаты обязательной предметной области по обязательному 

учебному предмету физическая культура в 10-11 классах достигнуты за счет 2-х уроков в неделю 

(в каждом) классе и 1 часа в неделю (в каждом классе) за счет внеурочной  деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению. Суммарное количество часов по обязательному 

учебному предмету физическая культура в 10-11-х классах составляет 3 часа в неделю в каждом 

классе. «При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час может быть реализован образовательной организацией за счет посещения учащимися 

спортивных секций».  

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 - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

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 оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок и 

результат промежуточной аттестации. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 10 класс (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Уро

вен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов  

в год 

Промежуточная 

аттестация 

 

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 Годовой контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Б 3 102 Итоговая комплексная 

работа 

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 Тестирование 

Инностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 Итоговая комплексная 

работа 

Общественные науки История Б 2 68 Итоговая комплексная 

работа 

Математика  и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 5 

 

170 Годовая контрольная 

работа 

 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 Тестирование 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

Б 

 

Б 

1 

 

2 

34 

 

68 

Тестирование 

Математика  и 

информатика 

Информатика Б 1 34 Тестирование 

Общественные науки Обществознание 

География 

Б 

Б 

2 

1 

68 

34 

Итоговая комплексная 

работа 

Итого  23 780  

Дополнительные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Б 

Б 

Б 

2 

1 

1 

68 

34 

34 

Итоговая комплексная 

работа 

Итого 4 136  

Предметы и курсы по выбору 

 Индивидуальный проект 1 34 Защита  

индивидуального/груп

пового проекта 



Русский  язык  и 

литература 

Элективный курс 

«Правописание и культура 

речи» 

1 34 Тестирование 

Элективный курс «Русский 

язык: трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» 

1 34 Тестирование 

Естественные науки Элективный  курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 34 Тестирование 

 Основы медицинских знаний/ 

ОВС 

1 34 Тестирование 

Математика  и 

информатика 

Элективный курс 

«информатика» 

1 34 Тестирование 

 Элективный курс « Решение 

нестандартных задач» 

1 34 Тестирование 

Итого 7 238  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти учебной недели 

34 1156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 11 класс (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Уро

вен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов  

в год 

Промежуточная 

аттестация 

 

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 Годовой контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Б 3 102 Итоговая комплексная 

работа 

Родной язык и родная 

литература на родном 

языке 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 Тестирование 

Инностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 Итоговая комплексная 

работа 

Общественные науки История Б 2 68 Итоговая комплексная 

работа 

Математика  и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 5 

 

170 Годовая контрольная 

работа 

 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

Б 

 

Б 

1 

 

2 

34 

 

68 

Тестирование 

Математика  и 

информатика 

Информатика Б 1 34 Тестирование 

Общественные науки Обществознание 

География 

Б 

Б 

2 

1 

68 

34 

Итоговая комплексная 

работа 

Итого  22 748  

Дополнительные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Б 

Б 

Б 

2 

1 

1 

68 

34 

34 

Итоговая комплексная 

работа 

Итого 4 136  

Предметы и курсы по выбору 

 Индивидуальный проект 1 34 Защита  

индивидуального/груп

пового проекта 



Русский  язык  и 

литература 

Элективный курс 

«Правописание и культура 

речи» 

1 34 Тестирование 

Элективный курс «Русский 

язык: трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» 

1 34 Тестирование 

Естественные науки Элективный курс «Избранные 

вопросы биологии» 

1 34 Тестирование 

 Элективный  курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 34 Тестирование 

Математика  и 

информатика 

Элективный курс Культура 

Красноярского края 

1 34 Тестирование 

 Элективный курс « Решение 

нестандартных задач» 

1 34 Тестирование 

 Элективный курс Финансовая 

Грамотность 

1 34 Тестирование  

Итого 8 272  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти учебной недели 

34 1156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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, на основании 

анкетирования обучающихся введены элективные курсы по предметам русский язык, биология, 

обществознания.  

  

«Избранные  вопросы биологии» введен 1 час в неделю в 11 классе  

Цели курса: повышение качества биологического образования на основе применения 

современных информационно-коммуникационных технологий; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы с различными 

источниками информации, умений по выполнению типовых заданий, применяемых в 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ; воспитание культуры труда при работе с 

цифровыми образовательными ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей. 

 
«Русский язык: трудные вопросы орфографии и пунктуации» введен 1 час в неделю – 10-

11 классах 
Цель курса: совершенствовать приобретенные знания, формировать языковую, 

коммуникативную, лингвистическую компетенцию, развивать навыки логического мышления, 

расширять кругозор школьников, воспитывать самостоятельность в работе, подготовить 

учащихся к выполнению заданий экзаменационных работ на более высоком качественном 

уровне. 

 

«Правописание и культура речи» введен 1 час в неделю – 10-11 классах 

Цель курса: систематизировать и обобщить знания по курсу основной школы, обеспечить 

целенаправленную и качественную подготовку к экзамену в форме ЕГЭ; научить правильно 

использовать лексическое богатство русского языка и его стилистическую возможность, 

создавать свою собственную творческую работу. 

 

«Актуальные вопросы обществознания» введен 1 час неделю – 10-11 классах 

Цель курса: повышение качества подготовки по обществознанию; повышение предметной 

компетентности обучающихся; закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий 

разного типа; отработка заданий, которые отличаются высоким уровнем сложности. 

 
   «Избранные вопросы математики» введен 1 час в неделю - 10 классе 

Цели курса: создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; углубить и систематизировать знания учащихся по основным 

разделам математики, необходимых для применения в практической деятельности; познакомить 

учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических задач, выходящих за 

рамки школьного учебника математики; воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 
 «Эта удивительная математика» введен 1 час в неделю – 11 классе 

Цель курса: создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; углубить и систематизировать знания учащихся по основным 

разделам математики, необходимых для применения в практической деятельности; познакомить 

учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических задач, выходящих за 



рамки школьного учебника математики; сформировать умения применять полученные знания 

при решении нестандартных задач; воспитание культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

 

 

 « Основные вопросы информатики и ИКТ» введен 1 час в неделю – 10  класс 

Цель курса: показать школьникам роль и место информационно-коммуникационных 

технологий в развитии современного общества и жизнедеятельности человека через 

формирование знаний и умений по целенаправленной работе с информацией. 

 
 «Основы финансовой грамотности»  1 час в неделю для учащихся 10класса для создания 

развивающего пространства, способствующего формированию универсальных учебных 

действий школьников на экономическом содержании образования при введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Цель:  содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

 

11 класс 

«Мировая художественная культура»  
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта 

всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 
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