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Учебный план 

для 10-11 классов, реализующих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.14 г. № 1645 (универсальный профиль) на 2021 - 2023 учебные годы. 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с 

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

Федерации», с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

 от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура», 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об 

изучении астрономии», 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования на 2020 – 2022гг.  

 Учебный план предусматривает: 

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 

и не более 2380 часов 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 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      
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2023 учебный год 

Срок реализации два года   

Универсальный профиль 

Образовательная 

предметная область 
Учебные предметы 

Всего 

часов 

за 2 

года 

10 класс 11 класс 

количество часов в неделю 

Б У 
за 

год 
Б У 

за 

год 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 1   35 1   35 

Литература 210 3   105 3   105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский язык) 70 1   35 1   35 

Родная литература (на русском 

языке) 
0     0     0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Английский язык, немецкий 

язык) 

210 3   105 3   105 

Общественные науки 

История 140 2   70 2   70 

Обществознание 140 2   70 2   70 

География 70 1   35 1   35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

420   6 210   6 210 

Естественные науки 
Биология 70 1   35 1   35 

Астрономия 35     0 1   35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 140 2   70 2   70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 1   35 1   35 

2. Индивидуальный проект 70 2   70     0 

Итого: 1715 25 875 24 840 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Базовый курс физики 70 1 35 1 35 

Базовый курс химии 70 1 35 1 35 

Базовый курс информатики 70 1 35 1 35 

Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 35 1 35 0 0 

Финансовая грамотность. Цифровой мир  70 0 0 2 70 

Краеведение  70 1 35 1 35 

Русский язык. Учимся работать с текстом 70 1 35 1 35 

Биохимия 70 1 35 1 35 

Методы решения физических задач 70 1 35 1 35 

Русская речь. Развитие речи 70 1 35 1 35 

Итого: 665 9 315 10 350 

  2380 34 1190 34 455 
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Гуманитарный профиль 

Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы 

Всего 

часов за 

2 года 

10 класс 11 класс 

количество часов в неделю 

Б У 
за 

год 
Б У 

за 

год 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 210   3 105   3 105 

Литература 280   4 140   4 140 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 
70 1   35 1   35 

Родная литература 

(на русском языке) 
0     0     0 

Иностранные языки Иностранный язык  210 3   105 3   105 

Общественные науки 

История 280   4 140   4 140 

Обществознание 140 2   70 2   70 

Право 140   2 70   2 70 

Математика и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 4   140 4   140 

Естественные науки 
Естествознание 210 3   105 3   105 

Астрономия 35     0 1   35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
140 2   70 2   70 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70 1   35 1   35 

2. Индивидуальный проект 70 2   70     0 

Итого: 2135 31 1085 30 1050 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовая грамотность. Цифровой мир  70 0 0 2 70 

История в лицах 70 1 35 1 35 

Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 35 1 35 0 0 

Русский язык. Учимся работать с текстом 70 1 35 1 35 

Итого: 245 3 105 4 140 

  2380 34 34 

 

Естественно-научный профиль 

Образовательная предметная 

область 
Учебные предметы 

Всего 

часов за 

2 года 

10 класс 11 класс 

количество часов в неделю 

Б У 
за 

год 
Б У 

за 

год 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 70 1   35 1   35 

Литература 210 3   105 3   105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 
70 1   35 1 0 35 
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Родная литература 

(на русском языке) 
0     0     0 

Иностранные языки Иностранный язык 210 3   105 3   105 

Общественные науки 
История 140 2   70 2   70 

Обществознание        0 2   70 

Математика и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

420   6 210   6 210 

Естественные науки 
Биология 210   3 105   3 105 

Химия 350   5 175   5 175 

  Астрономия 35     0 1   35 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
140 2   70 2   70 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70 1   35 1   35 

2. Индивидуальный проект 70 2   70 0   0 

Итого: 1995 29 945 30 1050 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биохимия 35 1 35 0 0 

Базовый курс информатики 70 1 35 1 35 

Финансовая грамотность. Цифровой мир  70 0 0 2 70 

Физическая химия 35 1 35 0 0 

Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 35 1 35 0 0 

Биотехнология 70 1 35 1 35 

Итого: 315 5 175 4 136 

  2310 34   34   

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно- образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП основного общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП основного общего 

образования, направлено: 

 на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 

областей.  

Биохимия 

Реализует требования ФГОС и 

обеспечивает организацию элективного 

курса для реализации программ 

технологического и естественно-научного 

профиля в образовательных организациях. 

Содержание элективного курса направлено 

на углубление знаний по химии и биологии, 

знакомство с современными 

фундаментальными и прикладными 

исследованиями в области биохимии, 
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формирование у обучающихся 

конвергентного мышления, мотивацию к 

выбору профессиональной деятельности, 

оказание помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении и 

обеспечивает сопровождение 

образовательной деятельности учащихся в 

разных формах: Более 50 % учебного 

времени отводится выполнению 

практических работ, что обеспечивает 

развитие у школьников предметных и 

метапредметных компетенций.  

Финансовая грамотность. Цифровой мир  

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой 

мир. 11 классы» направлен на 

формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных 

качеств личности. 

Одним из основных видов деятельности, 

способствующих развитию 

познавательного интереса, является 

исследовательская деятельность. В курсе 

Финансовая грамотность. Цифровой мир.  

она осуществляется по ключевым 

финансовым вопросам, актуальным в 

цифровом мире, на основе личного участия, 

обучающегося в определении проблемных 

финансовых ситуаций, изучении способов 

решения выявленных проблем, 

обсуждении и выборе варианта действий, 

проведении опросов в социуме, подведении 

итогов исследования и др. 

 

Физическая химия 

Данный элективный курс рассчитан на 

учащихся 10—11 классов 

технологического и естественно-научного 

профилей обучения. Нацелен не только на 

профессиональное самоопределение 

старшеклассников, но также на углубление 

и обобщение знаний о химическом 

процессе, в частности о термодинамике, 

кинетике, состоянии равновесия и о 

поверхностных явлениях. Более 50 % 

учебного времени отводится выполнению 

практических работ, часто — 

метапредметного содержания, 

направленных на понимание 

закономерностей физической химии и 

отработку задач высокого уровня 

сложности. Идеи данных практических 
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работ могут быть положены в основу 

проектов исследовательского характера. 

Информатика. Практикум в среде 

Microsoft Office 

В данном элективном курсе рассмотрены 

основные компоненты типичного офисного 

пакета на примере продукта Microsoft 

Office 2016. Приведены наиболее часто 

использующиеся подходы и механизмы 

текстового (Word), формульного (Equation) 

и графического (Visio) редактора, 

табличного процессора (Excel), системы 

подготовки презентаций (PowerPoint).  

Вводный курс делового письма 

«Вводный курс делового письма» — 

элективный курс, основной целью которого 

является развитие навыков деловой 

письменной речи, а именно написание и 

оформление деловых писем различного 

содержания и тематики, резюме, а также 

электронных сообщений в соответствии с 

деловым этикетом.  

Данный курс способствует расширению 

кругозора учащихся, углублению учебных 

знаний, умений и навыков, обогащению 

словарного запаса, развитию 

стилистического чутья, развитию умений 

самоорганизации учебной деятельности. 

Русский язык. Учимся работать с текстом 

Курс адресован учащимся 10-11 классов. 

Цель: формирование и совершенствование 

интеллектуальных и информационных 

умений и навыков. Учащиеся обучаются 

анализу всех значимых аспектов текста: 

функциональному, коммуникативному, 

жанрово-стилистическому, смысловому и 

лингвистическому. 

Пособие может быть использовано при 

проведении элективного курса в классах 

социально-гуманитарного и 

филологического профиля, а также при 

подготовке к ЕГЭ (в части С). 

Русская речь. Развитие речи 

Элективный курс «Русская речь. Развитие 

речи» рассчитана на учащихся 10-11 

классов и направлена на формирование у 

учащихся коммуникативных способностей 

в различных сферах общения, умения 

грамотного отбора языкового материала. 

Овладение курсом позволит в будущем 

чувствовать себя уверенно в самых 

различных ситуациях бытового, 

социального, делового и 

профессионального общения. Поможет 

намного легче установить контакт и найти 
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взаимопонимание с родными и друзьями, 

со знакомыми и незнакомыми людьми, с 

подчиненными и начальством. А это очень 

важно для достижения успеха в любом 

деле. 

Текст. От замысла к созданию 

Целью реализации элективного курса 

является расширение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, 

формирование и развитие у выпускников 

трех видов компетенций: языковой (умение 

определять, правильно ли написано слово, 

верно ли расставлены знаки препинания в 

предложении), лингвистической 

(способность опознавать языковые 

единицы и классифицировать их) и 

коммуникативной (способность понимать 

высказывание, связно и логично строить 

текст) 

Современная литература 

Данный курс является важной частью 

литературного образования, состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета 

активно содействовать развитию личности 

ребёнка, повышению уровня его духовно-

нравственной культуры, становлению 

социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, 

углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин, 

формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю, повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности. Посредством 

изучения данного курса развивается связь 

познающего субъекта – ученика с 

практически досягаемыми объектами 

познания.  

Разговорный английский  

Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению о 

формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 
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Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. 
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Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по 

четвертям на 2021/22 учебный год 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 27 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 20 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 35 недель; 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 01.11.2021 26.12.2021 8 38 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48 

IV четверть 28.03.2022 27.05.2022 9 41 

Итого в учебном году 35 165 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 01.11.2021 26.12.2021 8 38 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48 

IV четверть 28.03.2022 20.05.2022 8 36 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  160 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней 

в календарных днях 
Начало  Окончание  
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Осенние каникулы 25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 28.05.2022 31.08.2022 96 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 71 

Итого 200 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы** 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 69 

Итого 164 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка в 

академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 
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Внеурочная 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8:00 8:40 0:15 

2 8:55 9:35 0:15 

3 9:50 10:30 0:20 

4 10:50 11:30 0:20 

5 11:50 12:30 0:15 

6 12:45 13:25 0:15 

7 13:40 14:20 0:20 

8 14:40 15:20 0:15 

9 15:35 16:15 0:15 

10 16:30 17:10 0:15 

11 17:25 18:05 0:10 

12 18:15 18:55  

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

10 Литература 25.04–29.04.2022 Тестирование 

10 Родной язык 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

10 Родная литература 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование 

10 Математика 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

10 Астрономия 03.05–06.05.2022 Диагностическая работа 

10 История 10.05–13.05.2022 Собеседование 

10 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование 

10 ОБЖ 03.05–06.05.2022 Собеседование 

10 Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование 

10 
Индивидуальный 

проект 
25.04–29.04.2022 Защита проекта 

11 Русский язык 19.04–23.04.2022 Тестирование 
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Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

11 Литература 10.05–13.05.2022 Собеседование 

11 Иностранный язык 03.05–06.05.2022 Тестирование 

11 Математика 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа 

11 История 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа 

11 Физическая культура 03.05–06.05.2022 Собеседование 

11 ОБЖ 10.05–13.05.2022 Собеседование 

11 Астрономия 18.04–22.04.2022 Собеседование 

11 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование 

11 Родной язык 03.05–06.05.2022 Тестирование 
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