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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная школа» 

для 10-11 классов (ФГОС)  (шестидневная учебная неделя) 

на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «Щегловская средняя общеоб-

разовательная школа» (далее – учебный план СОО) разработан на основе следующих доку-

ментов: 

          - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ в действующей редакции; 

          - ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства и науки 

РФ от 17.05.2012 года № 413; 

-  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 года № 28; (в действующей редакции) 

 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 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»; 

 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (утвержден приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; с измене-

ниями, внесенными приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766). 

-    Реестр примерных основных образовательных программ http://fgosreestr.ru 

-  Инструктивно - методическое письмо комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области на текущий учебный год от 20 августа 2021 № 19-19495/       

 

1.2. Учебный план является составной частью организационного раздела образова-

тельной программы и обеспечивает введение в действие и реализацию требований государ-

ственных образовательных стандартов, определяет состав и структуру обязательных предмет-

ных областей и учебных предметов, которые изучаются на всех уровнях образования, общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов 

на каждый учебный предмет в неделю, за год, за уровень обучения. 
 

 

 

2. Структура учебного плана 

 

Для среднего общего образования, реализующего ФГОС СОО (10-11 классы ) 

https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/06/08/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2020.docx
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/06/08/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2020.docx
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/06/08/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2020.docx
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/06/08/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_2020.docx
http://fgosreestr.ru/
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1) Учебный план состоит из обязательной части (60% от общего количества часов) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (40% от общего количества 

часов).  

2) Учебный план ориентирован на 2-летний срок освоения государственных обра-

зовательных программ среднего общего образования. 

3) В 2021-2022 году реализуется универсальный профиль обучения в 10 -11 клас-

сах. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

4) В учебный план для 10-11 классах входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

- «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

- «Иностранные языки» (иностранный язык (английский); 

- «Общественные науки (история); 

- «Математика и информатика» (математика) 

- «Естественные науки» (астрономия); 

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

5) Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет со-

держание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя и включает в себя изуче-

ние следующих предметов: 

-  Естественные науки (физика, биология, химия) 

- Родной язык и родная литература (родной язык (русский))  

 

Следующие курсы по выбору организованы по запросу обучающихся и родителей (законных 

представителей) и призваны обеспечить успешную реализацию запросов обучающихся по 

дальнейшему профессиональному самоопределению: 

- «Вопросы обществознания», 10-11 классы, 3 часа в неделю для получения знаний об обще-

стве в целом, его отдельных сферах, человеке и его роли в развитии государства. 

- «Экономическая география», 10-11 классы, 1 час в неделю для реализации Концепции гео-

графического образования; 

- «Алгебраические и трансцендентные уравнения и неравенства», 10 класс, 1   час в неделю 

для усиления знаний по предмету «математика»; 

- «Решение банковских задач по математике», 10 класс, 1 час в неделю для усиления знаний 

по предмету «математика»; 

- «Координатный метод решения задач», 11 класс, 1 час в неделю для усиления знаний по 

предмету «математика»; 

- «Правоведение», 10-11 класс, 1 час в неделю для изучения основ юриспруденции, усвоения 

правовых норм поведения, формирования правовой культуры и правовой компетентности 

личности. 

- «Программирование на языках Python и C++», 10-11 класс,  1 час в неделю для формирования 

у обучающихся алгоритмического мышления, умения составлять алгоритмы и реализовывать 

их в выбранной среде программирования, формирования представлений об основных этапах 

разработки программного обеспечения. 

- «Экология Ленинградской области», 11 класс, 1 час в неделю для изучения основ общей эко-

логии, расширение знаний о способах сохранения равновесия в природе в условиях постинду-

стриального развития общества с учётом особенностей экономического развития Ленинград-

ской области; 

- «Экономика и законодательство Ленинградской области», 10-11 класс, 1 час в неделю для 

изучения вопросов жизнеобеспечения и развития Ленинградской области 

- От тождественных преобразований к функциям (курс по выбору) 11 класс, 1 час 

- «Индивидуальный проект» -  10-11 класс, 1 час в неделю 

 

3.Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 
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Предметные области Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

Итого за 

2 года 

 Уровень Б У Б У  

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

 

 

 

Русский язык 4/136  4/132  8/268 

Литература 3/102  3/99  6/201 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
3/102 

 
3/99 

 
6/201 

Общественные науки История 2/68  2/66  4/134 

Математика и инфор-

матика 
Математика 

5/170 
 

5/165 
 10/335 

Естественные науки Астрономия 1/34    1/34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3/102  3/99  6/201 

Основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

1/34 
 

1/33 
 

2/67 

 22 0 21 0 1441 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные предметы по выбору      

Естественные науки 
Физика 2/68  2/66  4/134 

Биология 1/34  1/33  2/67 

 Химия 1/34  1/33  2/67 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

Родной язык(русский) 1/34 

 

1/33 

 

2/67 

Вопросы обществознания (курс по выбору) 3/102  3/99  6/201 

Экономическая география (курс по выбору) 1/34  1/33  2/67 

Алгебраические и трансцендентные уравнения и не-

равенства (курс по выбору) 1/34 

 

 

 

1/34 

Координатный метод решения задач (курс по вы-

бору)  

 

1/33 

 

1/33 

От тождественных преобразований к функциям 

(курс по выбору)  

 

1/33 

 

1/33 

Решение банковских задач по математике (курс по 

выбору) 1/34 

 

 

 

1/34 

Правоведение (курс по выбору) 1/34  1/33  2/67 

Программирование на языках Pythonи  C++ 1/34  1/33  2/67 

Экономика и законодательство Ленинградской обла-

сти (курс по выбору) 1/34 
 1/33  

2/67 

Экология Ленинградской области (курс по выбору)   1/33  1/33 

Индивидуальный проект 1/34  1/33  1/67 

Общее количество часов учебного плана 15 16  

Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 
37 37 

1038 

 

 2479 
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2.1.Учебный план на уровень среднего общего образования для 10 класса с 2021-

2022 учебного года 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 
2021-2022 

11 класс 
2022-2023 

Итого за 

2 года 

 Уровень Б У Б У  

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

 

 

 

Русский язык 4/136  4/132  8/268 

Литература 3/102  3/99  6/201 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
3/102 

 
3/99 

 
6/201 

Общественные науки История 2/68  2/66  4/134 

Математика и инфор-

матика 
Математика 

5/170 
 

5/165 
 10/335 

Естественные науки Астрономия 1/34    1/34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3/102  3/99  6/201 

Основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

1/34 
 

1/33 
 

2/67 

 22 0 21 0 1441 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные предметы по выбору      

Естественные науки 
Физика 2/68  2/66  4/134 

Биология 1/34  1/33  2/67 

 Химия 1/34  1/33  2/67 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

Родной язык(русский) 1/34 

 

1/33 

 

2/67 

Вопросы обществознания (курс по выбору) 3/102  3/99  6/201 

Экономическая география (курс по выбору) 1/34  1/33  2/67 

Алгебраические и трансцендентные уравнения и не-

равенства (курс по выбору) 1/34 

 

 

 

1/34 

Координатный метод решения задач (курс по вы-

бору)  

 

1/33 

 

1/33 

От тождественных преобразований к функциям 

(курс по выбору)  

 

1/33 

 

1/33 

Решение банковских задач по математике (курс по 

выбору) 1/34 

 

 

 

1/34 

Правоведение (курс по выбору) 1/34  1/33  2/67 

Программирование на языках Pythonи  C++ 1/34  1/33  2/67 

Экономика и законодательство Ленинградской обла-

сти (курс по выбору) 1/34 
 1/33  

2/67 

Экология Ленинградской области (курс по выбору)   1/33  1/33 

Индивидуальный проект 1/34  1/33  1/67 

Общее количество часов учебного плана 15 16  

Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 
37 37 

1038 

 

 2479 
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2.2.Учебный план на уровень среднего общего образования для 11 класса с 2021-

2022 учебного года 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 
2020-2021 

11 класс 
2021-2022 

Итого за 

2 года 

 Уровень Б У Б У  

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

 

 

 

Русский язык 4/136  4/132  8/268 

Литература 3/102  3/99  6/201 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
3/102 

 
3/99 

 
6/201 

Общественные науки История 2/68  2/66  4/134 

Математика и инфор-

матика 
Математика 

5/170 
 

5/165 
 10/335 

Естественные науки Астрономия 1/34    1/34 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3/102  3/99  6/201 

Основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

1/34 
 

1/33 
 

2/67 

 22 0 21 0 1441 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные предметы по выбору      

Естественные науки 
Физика 2/68  2/66  4/134 

Биология 1/34  1/33  2/67 

 Химия 1/34  1/33  2/67 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

Родной язык(русский) 1/34 

 

1/33 

 

2/67 

Вопросы обществознания (курс по выбору) 3/102  3/99  6/201 

Экономическая география (курс по выбору) 1/34  1/33  2/67 

Алгебраические и трансцендентные уравнения и не-

равенства (курс по выбору) 1/34 

 

 

 

1/34 

Координатный метод решения задач (курс по вы-

бору)  

 

1/33 

 

1/33 

От тождественных преобразований к функциям 

(курс по выбору)  

 

1/33 

 

1/33 

Решение банковских задач по математике (курс по 

выбору) 1/34 

 

 

 

1/34 

Правоведение (курс по выбору) 1/34  1/33  2/67 

Программирование на языках Pythonи  C++ 1/34  1/33  2/67 

Экономика и законодательство Ленинградской обла-

сти (курс по выбору) 1/34 
 1/33  

2/67 

Экология Ленинградской области (курс по выбору)   1/33  1/33 

Индивидуальный проект 1/34  1/33  1/67 

Общее количество часов учебного плана 15 16  

Максимально допустимая недельная нагрузка, часы 
37 37 

1038 
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4.Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы/класс 10-11 

  

Русский язык Контрольная работа 

Родной язык (русский) Тест 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский) Тест 

История Тест 

Математика Контрольная работа 

Астрономия Тест 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выпол-

няют тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Химия Контрольная работа 

Вопросы обществознания Тест 

Экономическая география Тест 

«Алгебраические и трансцендентные уравнения и 

неравенства 

 

Тест 

«Решение банковских задач по математике» 

 

Тест 

Координатный метод решения задач (курс по вы-

бору) 

 

Тест 

От тождественных преобразований к функциям 

(курс по выбору) 

 

Тест 

Правоведение Тест 

«Программирование на языках Pythonи  C++», Контрольная работа 

Экология Ленинградской области Тест 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 
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