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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

3 уровня образования 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка  

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего  

общего образования МБОУ «Салбинская СОШ»,  разработанную в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в МБОУ «Салбинская СОШ» в 

10,11 классах в 2020 -2021 учебном году. 

Нормативно – правовой основой учебного плана  в 10,11 классах МБОУ 

«Салбинская СОШ» на 2020-2021 учебный год является:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,  утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ); 

 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645. от 31.12.2015 г. 

№ 1578, от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 07.06.2012г. № 24480); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная федеральным учебно - методическим объединением по общему 

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

Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.10г. 

№189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; (в ред. Изменений № 1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, Изменений №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) (регистрационный N 30067). 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

       Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. № 1015  (с 

изменениями 28.05.14г. № 598) « Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (регистрационный № 30067); 

               Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

            Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

            Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

           Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 

03296).  

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

Красноярском крае»;  

           Письмо Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019г № 75-

3433 «Методические рекомендации по введению учебных предметов «Родной язык», 

«Второй иностранный язык», «История» в 2019/20 учебном году,  разработанные 

краевым государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

одобрены на учебно- методическом объединении в системе общего образования 

Красноярского края 26 марта 2019 года (протокол № 1). 

          Устав МБОУ «Салбинская СОШ». Программа развития МБОУ «Салбинская СОШ»;   

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Салбинская СОШ»; Протокол педагогического совета № 2 от 31.08.2020г. «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Салбинская СОШ» и учебно-методического 

комплекса на 2020-2021 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Салбинская СОШ» является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), и отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

     Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

- приоритет на оказание образовательных услуг обучающимся  на основе учета их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

-  демократизация взаимодействия субъектов образования; 

- гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 



- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся; 

- создание условий для самоопределения  обучающихся ; 

- создание условий для освоения   обязательного минимума содержания 

образования. 

  Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований ФГОС 

СОО через достижение  планируемых результатов   выпускниками  целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

               - создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и 

потребностями, достижение оптимального уровня освоения базового и профильного 

образования, воспитанности обучающихся; 

- формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни; 

- выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в интеллектуальной, 

общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума села.         

   Учебный план ориентирован на 2-летний срок освоения общеобразовательных 

программ среднего общего образования; реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт; обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации; обеспечивает обучающимся условия становления и 

формирования личности, их склонностей, интересов  и способности к социальному 

самоопределению; гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят осознанному выбору жизненного пути и 

профессии; 

 

Учебный план МБОУ «Салбинская СОШ» (далее УП) определяет максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение учебных предметов по классам.  

Обучающиеся МБОУ «Салбинская СОШ» имеют право: 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой ООП СОО в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 



- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой ООП СОО любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в ОУ, в установленном ОУ порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

   Учебный план МБОУ «Салбинская СОШ» обеспечивает преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется 

на русском языке. 

Обучение в 10-11 классах ведётся на основе индивидуальных учебных планов 

(ИУП) учащихся. У каждого обучающегося  сформирован ИУП нагрузка которого в 

2020-2021 учебном году не менее 1088 и не более 1156 в связи с тем, чтобы за два года 

нагрузка была в диапазоне 2170-2590 учебных часов. Образовательное пространство 

школы открыто, учащиеся могут заявляться на дистанционные курсы, на использование 

ресурсов других ОО 

Успешное освоение ИУП выпускником позволит ему продолжить образование в 

учреждениях профессионального образования. 

        Учебный план (далее УП) состоит из двух частей: 1 - содержащей учебные 

предметы, изучаемые на базовом или углубленном уровне и 2 - содержащей 

факультативные курсы (необязательных для данного уровня образования) и элективные 

(избираемых в обязательном порядке). 

       Индивидуальный учебный план каждого учащегося содержит не менее 10 (11) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная 

литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Россия в мире» или «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

      В учебном плане 10,11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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  двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план универсального профиля   

Предметная Учебные Уровень  

(Б/У) 

Количество часов в Всего за 

область предметы 
 

неделю 2 года 
   

10 класс 11 класс обучения 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и Русский язык Б   1   1 2 

литература Литература Б  3 3 6 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 1 2 

Иностранные Иностранный  3 3 6 

языки язык (немецкий) Б 
   

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Математика и  
     

информатика  Математика  Б 4 4 8 

Естественные Астрономия  
 

1 1 

науки 
 

Б 
   

Физическая Физическая    2  2 4 

культура, экология культура Б 
   

и основы Основы  1 1 2 

безопасности безопасности Б 
   

жизнедеятельности жизнедеятельности 
    

ИТОГО обязательные учебные предметы 18 19 37 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Проект (индивидуальный проект) 1 1 2 

     Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Математика и Информатика Б 1 1 2 

информатика 
     

Общественные Обществознание Б 2 2 4 

науки География Б 1 1 2 

Естественные Физика Б 2 2 4 

науки Химия Б 1 1 2 
 

Биология Б 1 1 2 

Элективные курсы «Модуль»  1  

«Процентные расчёты 

на каждый день»    

  1 

«Текст. Теория и 

практика»   

 1  

 «Теория и практика 

сочинения-

 1 1 



рассуждения на основе 

прочитанного текста»   

« Особенности 

строения и 

функционирования 

живых организмов» 

 

1 1 

Химия «Решение задач 

по химии» 

 

1 1 

«Основы финансовой 

грамотности»   

 

1 1 

ИТОГО предметы и курсы по выбору 14 14 28 

ИТОГО обязательная часть (обязательные учебные 

предметы) и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (предметы и курсы по 

выбору) 

33 34 67 

 

 

Годовой учебный план универсального профиля 

Предметная область Учебные предметы УРОВЕНЬ 

 (Б/У) 
Количество часов в год Всего за 2 

года 

обучения 10 класс 11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 35 34 69 

Родная литература 

(русская) 

Б 35 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 105 102 207 

Общественные науки История  Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика 
 

Б 140 136 276 

Естественные науки Астрономия Б 
 

34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 70 68 138 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно сти 

Б 35 34 69 



ИТОГО обязательные учебные предметы 630 646 
1276 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект (индивидуальный проект) 35 34  69 

Дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и курсы по выбору  

315 306    621 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 

Математика и 

информатика 

Информатика            Б 35 34 69 

Общественные науки Обществознание           Б 70 68 138 

География           Б 35 34 69 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Химия           Б 35 34 69 

Биология Б 35 34 69 

 Элективные курсы  175 170 345 

«Модуль»  35  35 

«Процентные расчёты на каждый день»      34 34 

«Текст. Теория и практика»    35  35 

«Теория и практика сочинения-

рассуждения на основе прочитанного 

текста»   

  34  
34 

« Особенности строения и 

функционирования живых организмов» 

 

35 34 69 

Химия «Решение задач по химии» 

 

35 34 69 

«Основы финансовой грамотности»   
 

35 34 69 

     

ИТОГО предметы и курсы по выбору 490 442 932 

ИТОГО обязательная часть (обязательные учебные 

предметы) и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (предметы и курсы по 

выбору) 

1155 1156 2311 

 

 

Учебный план рассчитан на 35 учебных недель в год в 10 классе и 34 учебные 

недели в 11 классе по 5-ти дневном недельном режиме.  

Продолжительность урока: 45 минут. Начало учебных занятий:  8.30 



Учебный план универсального профиля 

В соответствии с образовательными интересами и возможностями участников 

образовательных отношений, с учетом различных вариантов предполагаемого 

продолжения образования обучающихся 10, 11 классов реализуется учебный план 

универсального профиля. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, у которых еще не 

сформировался выбор сферы деятельности. Универсальный профиль позволяет 

обучающимся осуществлять изучение учебных предметов на базовом уровне, а также 

выбрать отдельные учебные предметы, курсы на углубленном уровне в целях 

удовлетворения своих индивидуальных образовательных интересов и углубленной 

подготовки к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. 

Нормативный срок освоения учебного плана универсального профиля ООП СОО - 

2 года (10-11 классы). 

Количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 часов за 

2 года обучения) – 2311 часов 

Обязательными предметами учебного плана универсального профиля являются 

учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Русский язык. Русский язык изучается на базовом уровне, при этом из компонента 

образовательного учреждения добавлен 1 час, кроме того - введён элективный  курс - 1 час. 

Литература изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом уровне. 

Родной язык (русский), Родная литература (русская)  по 1 часу внеделю. 

Иностранный язык. На изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий 

язык)» отводится 3 часа в неделю. 

Математика. Математика изучается на базовом уровне. При этом на универсальном 

профиле в 10 и 11 классе - алгебра - 2 часа, геометрия - 2 часа, за счёт компонента 

образовательного учреждения введён   элективный курс - 1 час. 

История. Изучается на базовом уровне 2 часа в неделю. Учебный предмет История 

изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая 

история». Обучение направлено на формирование способности понимания исторической 

обусловленности явлений и процессов современного мира, обеспечение высокого уровня 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 

системе высшего профессионального образования. 

Астрономия. По выбору образовательного учреждения учебный предмет Астрономия 

изучается в 11 классе  1 час. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час в неделю в 

10-11 классах. В предмете изучаются темы по основам медицинских знаний и здорового 

образа жизни, основам военной подготовки и службы.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков по военной подготовке предусматривается проведение практических занятий в 

форме учебных сборов. Для обучающихся (10-х классов) проводится лагерный период 

обучения (в объеме 40 часов), при этом программа рассчитана на 2 недели. 

На базовом уровне изучается учебный предмет «Физическая культура» на всех 

профилях в объеме 2 часа в неделю. С целью более успешной реализации предметных 

требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы по 



физической культуре в 10-11 классах обучающимся предлагаются занятия в спортивных 

секциях   в системе дополнительного образования. 

  

 В учебные план ООП СОО универсального профиля по выбору участников 

образовательных отношений входят учебные предметы, изучаемые на базовом уровне, из 

обязательных предметных областей: 

- «Математика и информатика» - Информатика; 
- «Общественные науки» - Обществознание. География; 

- «Естественные науки» - Физика. Химия. Биология. 

 

«Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах на базовом уровне - по 1 часу в 

неделю. 

Обществознание (включая Экономику и Право). Обществознание изучается в 

объёме 2 часа в неделю и добавлен электив.  

География изучается в 10-11 классах на базовом уровне в объеме 1 час в неделю. 

Естественные науки. В образовательной области «Естественные науки» изучаются 

три самостоятельных предмета естественнонаучного цикла: «Химия», «Физика», «Биология» 

на базовом уровне. 

Физика изучается 2 часа в неделю, Химия -1 час в неделю, Биология - 1 час в неделю.   

 

Элективные курсы. ИГЗ. Обязательные элективные учебные предметы изучаются в 

10-11 классах в универсальном (непрофильном обучении) в объёме по 2 и 4 часа в неделю 1 

час в неделю. 

Основная цель - активизация познавательной деятельности обучающихся и 

профессиональная ориентация их на осознанный выбор и поступление в образовательные 

организации. 

 

 В поддержку предметов на базовом уровне в 10-11 классах изучаются элективные 

учебные предметы:  

1.  Математика:   «Модуль» (1 час-10 класс),  «Процентные расчёты на каждый день»   

(1час – 11 класс). 

2.      Русский язык: «Текст. Теория и практика»  (1 час – 10 класс), «Теория и практика 

сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста»  (1 час -11 класс) 

3.  Биология:  « Особенности строения и функционирования живых организмов» (1 час 

-10 класс) 

4. Химия «Решение задач по химии» (1 час – 10 класс) 

5. Обществознание «Основы финансовой грамотности»  (1 час – 10 класс)  

 Выбор данных предметов осуществлялся на основании социального опроса  с учётом 

интереса обучающихся. Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

         Таким образом, индивидуальный учебный план составлен на 2 года обучения и 

обеспечивает потребности учащихся в обучении, открывает возможность для 

осуществления индивидуализации учебного процесса.   

Учебный план школы предполагает:  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;  

- создание условий для развития и самоопределения  учащихся. 

           Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана. (ч.1 ст. 58 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 



Положением о проведении промежуточной аттестации. Формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются директором ежегодно.  

  

 
№ 

п/п 

Учебные предметы Форма проведения 

Обязательные учебные предметы 

1.  Русский язык 

 

Контрольная работа (тест+сочинение) 

2.  Литература 

 

Контрольная работа (тест+сочинение) 

3.  Родной язык (русский) 

 

Контрольная работа  

4.  Родная литература (русская) 

 

Презентация проекта 

5.  Иностранный язык (немецкий) 
 

Контрольная работа в тестовой форме 

6.  История 

 

Контрольная работа в тестовой форме 

7.  Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

Контрольная работа  

тест +задания с развёрнутым ответом 

8.  Астрономия  

 

Контрольная работа в тестовой форме 

9.  Физическая культура  

 
Тестирование  

10.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Контрольная работа в тестовой форме 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

11.  Информатика  

 

Контрольная работа в тестовой форме 

12.  Обществознание 

 

Контрольная работа в тестовой форме 

13.  География  

 

Тест 

14.  Физика  

 

Контрольная работа в тестовой форме 

15.  Химия  

 

Контрольная работа  

16.  Биология 

 

Контрольная работа  

17.  Проект Защита индивидуального  проекта  

 



Предметы и курсы по выбору 

18.  «Модуль» Учёт текущих достижений (зачёт) 

 

19.  «Теория и практика сочинения- рассуждения на основе 

прочитанного текста» 

Сочинение 

20.  «Особенности строения и функционирования  живых 

организмов» 

 Учёт текущих достижений (зачёт)   

21.  «Решение задач по химии» Учёт текущих достижений (зачёт)   

 

22.  «Особенности финансовой грамотности» Учёт текущих достижений (зачёт)   
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