
  Приложение к приказу № 03-10-137 от 

31.08.2021 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной»  

г. Енисейска Красноярского края 

 

 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Среднее общее образование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Пояснительная записка к учебному плану 

 для  10-11 классов (ФГОС СОО) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» разработан на основе 

нормативно-правовой базы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего с среднего общего,  утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г, 31.12.2015г., 

29.06.2017г., 24.09.2020, 11.12.2020г.);. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 №28 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,  

одобренная  решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 34 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию   при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254». 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях  Российской Федерации, реализующих основные  образовательные 

программы, утвержденной на коллегии Министерства  Просвещения от 24.12.2018г. 

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

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


крае»; 

-  Рабочая Программа воспитания МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска 

- Устав МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»; 

- Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной»;   

- Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной». 

Учебный план  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» - нормативно-правовой акт,  

который   является составной частью Основной образовательной программы  среднего 

общего образования, в нем  определяется перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

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

Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» реализует 

общеобразовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

 Для обучающихся 10-11 классов установлен следующий режим работы: 

 продолжительность учебного года - 34 недели; 

 продолжительность учебной недели - пятидневная; 

 обязательная недельная  учебная нагрузка обучающихся – 10-11 классов - 34 

час; 

 продолжительность урока- 45 минут. 

      Учебный  план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающий уровень  общего образования.  

       Основные задачи учебного плана: 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонацио-нального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

Учебным планом предусмотрено изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов , в  том числе, на углубленном уровне.  

При составлении Учебного плана учитывались реальные условия школы: кадровое 

обеспечение, контингент обучающихся, запросы обучающихся и родителей, материально-

техническое обеспечение школы. МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» осуществляет 

на уровне среднего общего образования  реализацию Учебного плана Универсальный 

профиль в соответствии с ФГОС СОО. Универсальный профиль ориентирован,  в первую 

очередь, на обучающихся «чей выбор не «вписывается» в рамки других профилей. Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.   

       Учебный план МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с этим (на основании анкетирования участников образовательных отношений) 

кадровых, материальных ресурсов общеобразовательной организации  сформирован 



учебный план   с углубленным изучением  1 предмета: «Русский язык».    

Предметная область «Иностранные языки»  включается в себя учебный предмет 

иностранный язык (английский), который реализуется на базовом уровне в объеме 3 

учебных часов в неделю.  Предметная область «Общественные науки» представлена 

учебными предметами: история, обществознание, которые будут реализовываться на 

базовом уровне в объеме двух часов. Предметную область «Естественные науки» 

составляет учебные предметы: «астрономия» (1ч), который будет реализовываться  на 

базовом уровне. Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» на базовом уровне. Предметную область «Родной язык и родная 

литература» составляет учебный предмет «Родная (русская) литература», который 

реализуется на базовом уровне. Предметная область «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» представлена  учебным  предметом  

«Физическая культура», который  будет реализовываться в объеме 3 часов на базовом 

уровне (введение третьего часа физической культуры в учебный  план   продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни). Направление 

развития физической культуры – общеразвивающее – ориентируется на расширенное и 

углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов, автор В.И. Лях. А также учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности», который будет реализован в 

объеме одного часа на базовом уровне. Согласно программе по курсу «Основы 

безопасности  и жизнедеятельности, обучающиеся  10 класса  (юноши и девушки) 

проходят пятидневные учебные сборы в конце мая в количестве 40 часов. 

С целью развития информационной компетентности и математической 

грамотности  в учебный план введены  элективные курсы: «Решение задач повышенной 

сложности», «Избранные вопросы математики», с целью развития коммуникативной 

компетентности введены элективные курсы «Современный русский язык», 

«Коммуникативная грамматика». С целью овладения учащимися географическими 

знаниями и методами географического анализа для будущей профессиональной 

деятельности, углубления знаний о природных, социальных и экономических факторах, 

влияющих на пространственную организацию хозяйства веден элективный курс 

«Экономическая и социальная география» 

В течение учебного года по одному часу в неделю будет реализовываться элективный 

курс, направленный на  предметную область «Родной язык и родная литература»: «Родной 

(русский) язык» с целью приобщения обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно- интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов, что способствует расширению гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны, мира,  а 

также более детального знакомства  с творчеством   писателей  Красноярского края.    

Технологическое образование на уровне  среднего  общего образования направлено  на 

формирование  технологической грамотности, критического и креативного мышления, 

глобальных компетенций обучающихся, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно – технологического развития Российской Федерации,  поэтому реализация 

Концепции технологического образования будет в 10 классе реализовываться через 

элективные курсы: «Индивидуальный проект»,  который будет реализовываться в объеме 

2 часов в неделю. Задача элективного курса  - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере, развить у них навыки целеполагания и самоконтроля через выбранное направление 



проекта: социальное, исследовательское, творческое, информационное, бизнес – 

проектирования и других (направление проекта обучающиеся выбирают самостоятельно), 

что способствует профессиональному самоопределению, дальнейшей траектории 

развития и адаптации в современном обществе. Результатом данного элективного курса 

является защита Индивидуального проекта. Работа над Индивидуальным проектом 

осуществляется в соответствии с «Положением об индивидуальном проекте обучающихся 

10  классов в соответствии с ФГОС СОО МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной».   

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года и должен 

быть представлен в виде завершенного исследования или разработанного проект: 

информационного,,, прикладного, социального, инженерного, конструкторского, 

инновационного. 

Также с целью   развития технологического образования (на основании 

анкетирования участников образовательных отношений)  введены  через компонент 

образовательного учреждения  учебные предметы по 2 часа  в неделю: «обществознание», 

«физика», по 1 часу в неделю - «биология», элективные курсы: «Информационные 

технологии», «Информатика в задачах»,  «Практикум по химии», «Основы финансовой 

грамотности» в рамках которых будут изучаться: «Информационные технологии», 

«Социальные технологии», «Технологии в области электроники», «Технологии в области 

энергетики», «Биотехнологии», «Медицинские технологии». Также освоение 

технологического образования  обучающимися будет реализовываться через элективный 

курс «Выбор профессии», план профориентационной работы школы и курсы внеурочной 

деятельности. 

На основании договора о сетевом взаимодействии  № 1-с от 01.09.2021   

образовательная программа  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 

учащихся 10  класса  реализуется через сетевое взаимодействие со структурным 

подразделением «Точка Роста»  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1 им.А.П. Кытманова» г.Енисейска (МАОУ «СШ №1 им. 

А.П.Кытманова») с использованием материально-технических ресурсов центра «Точка 

Роста».  

На базе МАОУ «СШ №1 им. А.П.Кытманова» реализуются следующие разделы 

образовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности»: «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» - 12ч. 

- «Факторы риска нарушения здоровья» (5ч),  

- «Оказание первой медицинской помощи» (7ч.). 

Все предметы ведутся по учебникам из федерального перечня, рекомендуемого к 

использованию при реализации образовательных программ среднего общего образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

на 2021-2022 учебный год при шестидневной рабочей неделе ФГОС СОО  

 

10 класс Универсальный профиль 

Предметные области Учебные предметы Уровень Количест

во часов в 

неделю  

Количест

во часов 

в год 

Формы ПА 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 Контрольная 

работа  

Литература Б 3 102 Контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) 

литература  

Б 1 34 Тест  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 Контрольная 

работа 

Естественные науки 
Астрономия  Б 1 34 

Контрольная 

работа 

Общественные науки История Б 2 68 Контрольная 

работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Дифференциро

ванный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Тест 

Итого 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы и курсы по выбору    

Общественные науки Обществознание Б 2 68 Тест 

Естественные науки Физика Б 2 68 Тест 

Биология Б 1 34 Тест 

Элективные курсы Индивидуальный 

проект  

ЭК 2 68 Защита проекта 

Экономическая и 

социальная география 

 ЭК 1 34 Тест 

Современный русский 

язык 

ЭК 1 34 Тест 

Родной (русский) язык ЭК 1 34 Тест 

Коммуникативная 

грамматика (англ яз) 

ЭК 1 34 Тест 

Практикум по химии ЭК 1 34 Зачетная 

работа 

Информационные 

технологии 

ЭК 1 34 Зачетная 

работа 

Решение задач 

повышенной сложности 

ЭК 1 34 Зачетная 

работа 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 34 Тест 

Выбор профессии ЭК 1 34 Зачетная 

работа 

 16 544  

Всего аудиторной учебной нагрузки: 37 1258  

 

 

 



 

Учебный план для 10-11-х классов (ФГОС СОО)  

при шестидневной рабочей неделе 

 Универсальный профиль (набор 2021-2022, 2022-2023) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уро

вень 

10 класс 11 класс Всего 

К-во 

часов в 

неделю  

К-во 

часов в 

год 

К-во 

часов в 

неделю  

К-во 

часов в 

год 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 6/204 

Литература Б 3 102 3 102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136 8/272 

Родной язык и 

родная литература 

Родная (русская) 

литература  

Б 1 34 1 34 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6/204 

Естественные науки 
Астрономия  Б 1 34 - - 1/34 

Химия Б - - 1 34 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4/136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2/68 

Итого 21 714 21 714 42/1428  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Предметы и курсы по выбору       

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 68 2 68 4/136 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 68 4/136 

Биология Б 1 34 1 34 2/68 

Элективные курсы Индивидуальный 

проект  

ЭК 2 68 - - 2/68 

Экономическая и 

социальная география 

 ЭК 1 34 1 34 2/68 

Современный русский 

язык 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Родной (русский) 

язык 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Коммуникативная 

грамматика 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Практикум по химии ЭК 1 34 - - 1/34 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК - - 1 34 1/34 

Информационные 

технологии 

ЭК 1 34 - - 1/34 

Информатика в 

задачах  

ЭК - - 2 68 2/68 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

ЭК 1 34 - - 1/34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК - - 2 68 2/68 



Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Выбор профессии ЭК 1 34 1 34 2/68 

 16 544 16 544 32/1088  

Всего аудиторной учебной нагрузки: 37 1258 37 1258 74/2516  

*Минимально допустимая недельная нагрузка ФГОС СОО – 2170,  

Максимально допустимая недельная нагрузка ФГОС СОО - 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс ФГОС СОО Универсальный профиль 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень Количест

во часов в 

неделю  

Количест

во часов 

в год 

Формы ПА 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 Контрольная 

работа  

Литература Б 3 102 Контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) 

литература  

Б 1 34 Тест  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 Контрольная 

работа 

Естественные науки 
Астрономия Б - - - 

Химия  Б 1 34 
Контрольная 

работа 

Общественные науки История Б 2 68 Контрольная 

работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Дифференциро

ванный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Тест 

Итого 21 714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы и курсы по выбору    

Общественные науки Обществознание Б 2 68 Тест 

Естественные науки Физика Б 2 68 Тест 

Биология Б 1 34 Тест 

Элективные курсы Индивидуальный 

проект  

ЭК - - -  

Экономическая и 

социальная география 

 ЭК 1 1 Тест 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 1 34  

Современный русский 

язык 

ЭК 1 34 Тест 

Родной (русский) язык ЭК 1 34 Тест 

Коммуникативная 

грамматика (англ)  

ЭК 1 34 Тест 

Информатика в задачах ЭК 2 68 Зачетная 

работа 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 2 68 Зачетная 

работа 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 34 Тест 

Выбор профессии ЭК 1 34 Зачетная 

работа 

 16 544  

Всего аудиторной учебной нагрузки: 37 1258  

 

 



 

Учебный план для 10-11-х классов (ФГОС СОО)  

при шестидневной рабочей неделе 

 Универсальный профиль (набор 2020-2021, 2021-2022) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уро

вень 

10 класс 11 класс Всего 

К-во 

часов в 

неделю  

К-во 

часов в 

год 

К-во 

часов в 

неделю  

К-во 

часов в 

год 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 102 3 102 6/204 

Литература Б 3 102 3 102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136 8/272 

Родной язык и 

родная литература 

Родная (русская) 

литература  

Б 1 34 1 34 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6/204 

Естественные науки 
Астрономия  Б 1 34 - - 1/34 

Химия Б - - 1 34 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4/136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2/68 

Итого 21 714 21 714 42/1428  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Предметы и курсы по выбору       

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 68 2 68 4/136 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 68 4/136 

Биология Б 1 34 1 34 2/68 

Элективные курсы Индивидуальный 

проект  

ЭК 2 68 - -   2/68 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК - - 1 34 1/34 

Экономическая и 

социальная 

география 

 ЭК 1 34 1 34 2/68 

Современный 

русский язык 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Родной (русский) 

язык 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Коммуникативная 

грамматика 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Практикум по 

химии 

ЭК 1 34 - - 1/34 

Информационные 

технологии 

ЭК 1 34 - - 1/34 

Информатика в 

задачах 

ЭК - - 2 68 2/68 

Решение задач 

повышенной 

ЭК 1 34 - - 1/34 



сложности 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК - - 2 68 2/68 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 34 1 34 2/68 

Технология  ЭК 1 34 - - 1/34 

 Выбор профессии ЭК - - 1 34 1/34 

 16 544 16 544 32/1088  

Всего аудиторной учебной нагрузки: 37 1258 37 1258 74/2516  

*Минимально допустимая недельная нагрузка ФГОС СОО – 2170,  

Максимально допустимая недельная нагрузка ФГОС СОО - 2590 
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