
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом №58 от 25.08.2020г  

директор МКОУ СОШ №2  

_______________/А.В.Юречко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

Степновского района Ставропольского края  

на 2020-2021 учебный год 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Иргаклы, 2020г 

 

 



 

В 2020/21 учебном году федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования реализуются во всех общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ставропольского края, на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5 - 9 классах), среднего 

общего образования (в 10 классах). 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования на основе ФКГОС и ФБУГ-2004, используется в 

2020/21 учебном году в 11(12) классах образовательных организаций. 

В 10 классах всех образовательных организаций Ставропольского края, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, в 2020/21 

учебном году, реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации при наполняемости классов от 

20 человек осуществляется деление классов на две группы: при реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении учебных 

занятий в X-XI классах по «Иностранному языку», а также по «Информатике и ИКТ», 

физической культуре, на элективных курсах.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  инструктивными письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, локальным актом МКОУ 

СОШ №2 «Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», приказ от 14.03.2016 № 27/1 и в 

сроки, установленные календарным учебным графиком: 

–текущая  промежуточная аттестация (отметка за полугодие); 

- годовая аттестация (отметка за год); 

 - промежуточная аттестация по итогам года (дополнительно к годовой отметке). 

Формы проведения   промежуточной аттестации по итогам года 10-11 классы: 

• итоговые письменные контрольные работы  по всем предметам учебного плана,  

сдача нормативов по физической культуре.  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
к учебному плану  основного среднего образования в рамках  

реализации федерального государственного образовательного стандарта (10 

класс) муниципального казенного  общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 2»  Степновского района,   

Ставропольского края  на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической 

реализации региональной образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана среднего общего образования МКОУ 

СОШ №2, являются:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 

№ 613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru); 

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны государства 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»; 

http://www.fgosreestr.ru/


 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

 федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 08.05.2019 № 233; 

 письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04;  

 письма Министерства образования Ставропольского края от 21.07.2020 №02-

23/8585 «О направлении методических рекомендаций по составлению Учебного плана»; 

 Устав МКОУ СОШ № 2. 

 

  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

Все предметы изучаются на базовом уровне  

В учебный план 10 класса включены следующие образовательные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 

биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература», в  соответствии с выбором обучающихся 

и их родителей (законных представителей) изучение содержания учебных предметов 

предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

предмета «Русский родной язык» (1 ч в неделю). 

 В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык или 

немецкий язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история 

(2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа (3ч/нед), геометрия (2 ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), 

химию ( 1ч/нед), биологию (1 ч/нед), астрономию ( 0,5 ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3 ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/476512/


 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимся 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, художественной, 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей;  

  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10  классе используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена  в 

соответствии с запросами родителей выпускников и представлен следующими 

предметами: 

- русский язык – 1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю 

- биология – 1 час в неделю 

- элективный курс по физике «Практическая физика» –0,5 часов в неделю  

- элективный курс по математике «Решение задач по планиметрии» – 0,5 часов в 

неделю; 

- элективный курс по информатике «Основы программирования» – 0,5 часов в 

неделю; 

- элективный курс по обществознанию «Практическое обществознание» – 0,5 часов в 

неделю  

- элективный курс по экологии «Экология человека» – 0,5 часов в неделю  

 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 

часов) для юношей.  

  

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класс (ФГОС СОО) 

на 2020-2021 учебный год 

(Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество часов 

в неделю 
Всего  

10 класс     10 

класс  

   

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1   34   

Литература  Б 3   102   

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык  Б 1   34   

Родная литература       

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3   102   

Общественные науки  История  Б 2   68   

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и  начала 

математического анализа геометрия  

Б 5 

 

 170  

Естественные науки  Астрономия  Б 0,5  17  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   Б 1   34   

 Физическая  

культура 

 

Б 

 

3 

  

102  

 

Итого   19,5     663  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1   34   

Общественные науки  Обществознание  

География 

Б 

Б 

2 

1  

 68  

34  

 

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1  

1  

 68  

34  

34  

  

Индивидуальный проект  1   34  

Итого  9  306   

Предметы и курсы по выбору  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1    34    

Естественные науки   Химия  1  34    

Биология 1  34  

Элективный курс «Практическая физика» 0,5  17  

Математика  и  

информатика  

 Элективный курс «Решение задач по 

планиметрии» 

0,5  17  

Элективный курс «Основы 

программирования» 

0,5  17  

Общественные науки  Элективный курс «Практическое 

обществознание» 

0,5  17  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Элективный курс «Экология человека» 0,5  17  

Итого   5,5    187   

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

34    1156    



Пояснительная записка 
к учебному плану  среднего общего образования в рамках  

реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (11 класс) муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2»  Степновского 

района,  Ставропольского края  на 2020-2021учебный год 

 

Учебный план МКОУ СОШ №2, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования  (далее учебный план), отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным  предметам.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» реализует учебный план в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных  стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

-Приказом Минобрнауки России №506 от 07.06.2017г. "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089"; 

-Письмо Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.2017г. "Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия"; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189; 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки от 4 марта 2010 года №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04;  

- письма Министерства образования Ставропольского края от 21.07.2020 №02-23/8585 

«О направлении методических рекомендаций по составлению Учебного плана»; 

- Устава МКОУ СОШ № 2. 

  

 Учебный план для 11 класса (ФКГОС) реализует модель профильного обучения. В 

2020-2021 учебном году  на  уровне среднего общего образования, исходя    из 

имеющихся    условий, образовательных запросов  обучающихся  и их родителей,   в 

школе организован  класс  универсального обучения (непрофильное обучение). 

Часы учебного плана распределены следующим образом: 

Компонент УП Универсальное обучение (часов) 

Федеральный (инвариантная часть) 18  

Федеральный (вариативная часть) 9 

Региональный  компонент 2 

Школьный компонент 5 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)»,  «Естествознание».   Учебный предмет 

«Обществознание»  (2 часа в неделю) на ступени среднего (полного) общего  

образования на базовом уровне включает модули «Обществознание», «Право», 

«Экономика». Учебный предмет «Естествознание» замещается изучением  трех 

самостоятельных учебных предметов естественнонаучного цикла на базовом 

уровне: «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология»  -1 час 

в неделю.  В рабочую программу учебного предмета «Обществознание» в виде 

модуля (10 часов) включен курс «Финансовая грамотность».   

Региональный  компонент и компонент образовательного учреждения     

используются для увеличения часов на изучение учебных предметов  на базовом уровне,  

а также на введение элективных курсов с целью углубленного изучения учебных 

предметов. 

Класс  11 

Увеличено количество часов на изучение предметов (4,5ч)  

Русский язык 1 

Математика 1 

Биология 1 

Химия 1 

Астрономия 0,5 

Введение элективных курсов(2,5 ч)  

«Занимательная физика» 0,25 

«Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций» 0,25 



«Решение  задач по биологии» 0,5 

«География отраслей мирового хозяйства» 0,25 

«Обществознание: теория и практика» 0,25 

«Текст: теория и практика» 0,5 

«Практикум по решению задач» 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФКГОС) 

МКОУ СОШ № 2 на 2019-2020 учебный год  

11 класса  (универсальный)  

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

Всего за 

год 

Русский язык 2  68 

Литература 3  102 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3  102 

Алгебра и начала анализа 3  102 

Геометрия 2  68 

Информатика и ИКТ 1  34 

История 2  68 

Обществознание (включая экономику и право) 2  68 

Физика 2  68 

Астрономия  0,5  17 

Биология 2  68 

Химия 2  68 

География 1  34 

МХК 1  34 

Технология 1  34 

ОБЖ 1  34 

Физическая культура 3  102 

 31,5 1071 

Элективные курсы 

«Решение  задач по биологии» 0,5 17 

«Занимательная физика» 0,25 8 

«Удивительный мир окислительно-

восстановительных реакций» 

0,25 9 

«География отраслей мирового хозяйства» 0,25 8 

«Обществознание: теория и практика» 0,25 9 

«Текст: теория и практика» 0,5 17 

«Практикум по решению задач» 0,5 17 

 2,5 85 

Итого  34  1156 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34  

 

*Курс Финансовая грамотность   в 11 классе входит в состав учебного предмета 

«Обществознание» в качестве модуля (10ч). 
 

 

 

 

 


