
 

 

 

Принято на заседании  

Педагогического совета 

МКОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 12» 

протокол  № 1 от 28.08. 2021 г. 

       УТВЕРЖДАЮ 

       Директор МКОУ «Средняя  

       общеобразовательная школа № 12» 

  _________________О.И.Приходько 

       Введено в действие 

       Приказ  от 01.09.2021 г   № 129/01-1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы № 12» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

 

Учебный план МКОУ  «СОШ  №  12» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. Организация 

образовательной деятельности по основной образовательной программе МКОУ  

«СОШ  №  12». Учебные планы  универсального класса ориентированы                                   

на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения                     

по ФГОС СОО. 

При составлении учебного плана на два года по ФГОС СОО на 2021-2022,                     

2022-2023 учебные годы в качестве нормативно-правовой основы использованы 

документы:  

    1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645        

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный 3 приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8. СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                     

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 9. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»                                  

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                              

к организации общественного питания населения»- Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 27.10.2020 №32, Постановление                          

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20; 

 11. Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16                    



«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)»;  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача России                             

от 02.12.2020 № 39 О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 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)»;  

13. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ                                      

от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны 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»;  

14. Приказ Минобрнауки России от 10 августа 2009 г. № 287                                                       

«О совершенствовании деятельности по организации обучения граждан РФ                                      

4 начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

 15. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 16. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

17. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                             

от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

18. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                              

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;  

19. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства                               

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»);  

20. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

21. 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, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»;  

 



22. Письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г.                        

№ 01-23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 

23.Устав МКОУ  «СОШ  №  12»;  

24. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ  

«СОШ  №  12»; 

 25. Положения о языке (языках) обучения в МКОУ  «СОШ  №  12». 

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 

образовательной программы  основного общего образования (далее  – ООП СОО), 

составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС СОО. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план для 10-го класса муниципального  казенного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» на 2021-2022 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими учебный 

процесс. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования 

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

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Расчет часов   в учебном 

плане ведется исходя из количества учебных недель: в 10-м классе –  34 учебные 

недели;   в 11 –м классе  (2022-2023 учебный год) – 34 учебные недели.     

  Учебный план универсального профиля  содержит обязательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», индивидуальный 

проект. Предмет «Астрономия» изучается  в 11 классе в объеме 1 часа в неделю,  34 часа         

в год.  Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебном плане предусмотрено изучение элективных и факультативных курсов: 

«Практикум по математике», «Филологический анализ литературного произведения», 

«Предпрофильная подготовка». 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта в 10-м 

классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, в 11-м классе -1час в неделю,                                         

34часа в год. 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.   

 По окончании  учебного года по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах проводятся 35 часовые военные сборы для юношей 

(приказ министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года                              

«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы                                     

в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах». 

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. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится                    

по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: итоговой контрольной 

работы, тестовой работы в формате ЕГЭ, сочинения, диктанта; контрольных срезов, 

тестирования, защиты индивидуального/группового проекта.  

 

 

Недельная  и годовая сетка учебного плана (универсальный профиль)  
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Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 2 68 2 68 136 

Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной  язык  и  

родная 

литература*  

Родной язык  Б 1 34 1 34 68 

Родная 

литература  

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык  

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки  

История  Б 2 68 2 68 136 

История СК Б 1 34 1 34 68 

География Б 1 34 1 34 68 

Обществознан

ие 

Б 2 68 2 68 136 

Математика  и  

информатика 

 Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

 

Б 

 

6 204 6 204 408 

информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки  

Биология Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 2 68 2 68 136 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б 0 0 1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

ОБЖ   Б 1 

 

 

34 1 34 68 



безопасности 

жизнедеятельност

и  

Физическая  

культура 

Б 3 102 3 102 204 

 Индивидуальн

ый проект 

Б 1 34 0 0 34 

 Итого   33 1122 33 1122 2244 

Часть, 

форми 

руемая 

участн 

иками 

образо 

вательн 

ых 

отноше

ний 

ЭК  «Практикум по 

математике» 

2 68 2 68 136 

Литература 

«Филологический 

анализ литературного 

произведения» 

1 34 1 34 68 

 Предпрофильная 

подготовка 

1 34 1 34 68 

Всего  4 136 4 136 272 

  37 1258 37 1258 2516 

 

 

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов) 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Диктант, тестирование, контрольные 

срезы     

тестовая работа в формате ЕГЭ, диктант,   

контрольные срезы     

Литература сочинение, итоговое тестирование, 

контрольные срезы     

сочинение, итоговое тестирование, 

контрольные срезы     

Родной язык 

(русский)  

защита проектов защита проектов 

Родная литература защита проектов защита проектов 

Иностранный язык 

(английский язык) 

  контрольная работа    тестовая работа в формате ЕГЭ,    

контрольная работа   

Математика 

(алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия) 

тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы 

   

тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы 

 

Информатика  тест, контрольные срезы тестовая работа в формате ЕГЭ  

История тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Обществознание  тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

География тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы 

тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы   

Физика    контрольная работа тестовая работа в формате ЕГЭ,    

контрольная работа 

Химия  Контрольная работа контрольная работа, тестовая работа                      

в формате ЕГЭ   



Биология контрольная работа, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

  тестовая работа в формате ЕГЭ, 

контрольные срезы     

Астрономия  тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

тест  тест 

Физическая 

культура 

сдача нормативов сдача нормативов 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей                      

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии                         

с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через 

такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования,  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

План  внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы, курса 

 Количество часов  Всего 

X XI 

    в 

неделю 

в год  в 

неделю 

в год  в 

неделю 

в год 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1 34 1 34 2 68 

Футбол 1 34 1 34 2 68 

2 Общеинтеллектуальн

ое  

Шашки 1 34 1 34 2 68 

«Проектная 

деятельность» 

1 34 1 34 2 68 

3 Духовно-

нравственное 

«Путь к успеху» 1 34 1 34 2 68 

4 Общекультурное «Рукоделие» 1 34 1 34 2 68 

5 Социальное «Экологическое 

объединение – 

Школьное 

лесничество» 

1 34 1 34 2 68 

ИТОГО 7 238 7 238 14 476 
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