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Среднее общее образование 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 10 и 11  классов составлен на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом   

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

утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и  науки Российской 

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

стандарта среднего (полного) образования»; Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 г. № 2/16) 

для универсального профиля обучения.  

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебный план 10-11 класса включены следующие образовательные области: 

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

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык 

математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

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

биология. 

 



 

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

предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература». Изучение предметов 

данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по 

учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература» 

соответственно, так как они дают возможность получения образования на родном языке и 

изучение русского языка как родного языка. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель, в 11 

классе – 34 учебные недели (без учета периода государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 5 дней. Продолжительность урока – 

40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год  

среднее общее образование (ФГОС СОО) 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

10  11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 1 2 

Литература базовый 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

базовый    

Родная литература 

(русская) 

базовый    

Иностранные языки  Иностранный язык 

(Английский язык) 

базовый 3 3 6 

Общественные науки История  базовый 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

базовый 4 4 8 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 1 2 

Итого: 17 17 34 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика базовый 1 1 2 

Общественные науки Обществознание  базовый 1 1 2 

География  базовый 1 1 2 

Естественные науки Физика  базовый 2 2 4 

Астрономия базовый - 1 1 

Биология  базовый 2 1 3 

Химия базовый 2 2 4 

Технология Технология  базовый 1 1 2 

Индивидуальный проект  ЭК 2 2 4 

Итого: 12 12 24 

 Предметы и курсы по выбору 

Общественные науки Право  ЭК 1 1 1,5 

Обществознание ЭК 1 1 2 

Искусство Искусство  ЭК 0,5 0,5 0,5 

Дизайн  ЭК 0,5 0.5 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

ЭК 1 1 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  ЭК 1 1 2 

Итого: 5 5 10 

Максимально допустимая учебная нагрузка  34 34 68 
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