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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 21» 

на 2021 – 2022 учебный год 

(среднее общее образование) 



 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

 Нормативной правовой базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана, являются 

следующие документы:  

Конституция Российской Федерации, ст. 43;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями в редакции приказов от 29.12.2014 

№ 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613; от 24.09.2020 № 519; от 11.12.2020 № 

712;  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 30-510 «О 

направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных 3 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 языка как родного).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р (утверждена 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации);   

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 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 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»  



 

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)».  

Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 от 12.05.2020, Министерства Просвещения 

Российской Федерации № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций».  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 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. № 345»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249 «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. № 345»;  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з);  

ФЗ РФ от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

Приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «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 (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрирован Минюстом России 12.042010, регистрационный № 1686630);  



 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

Приказ министерства образования Тульской области от 06.02.2017 № 171 «Об 

организационных мероприятиях, направленных на введение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области»;  

Приказ управления образования администрации города Тулы от 04.04.2017 № 130-а «Об 

организации мероприятий, направленных на обеспечение работы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Тулы». 
 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих учебных предметов.  

 

Реализуются универсальный и технологический  профили.  На углубленном уровне в 

технологическом профиле изучаются следующие предметы: математика: алгебра и начала 

математического анализа;  математика: геометрия;  физика;  информатика.  

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для реализации Основной образовательной программы среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения 

являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  реализуется через учебный предмет 

«Родная литература (русская)» в 11 классах.  

 

В учебный план введены дополнительные учебные предметы из числа обязательных предметных 

областей  

 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая 

культура»  осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью.  

 

Для организации работы с «одарёнными» детьми и предупреждения отставания учащихся, в том 

числе часто пропускающих занятия, с обучающимися на дому при освоении учебных программ для 

10-11 классов может проводиться дистанционное обучение по учебным предметам плана.  

 

Промежуточная аттестация организована в форме контрольных работ, тестовых работ, зачетов по 

предметам, утвержденным педагогическим советом. 

 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 классов устанавливает управление образования 

администрации города Тулы. Организация учебных сборов осуществляется на базе образовательных 



 

учреждений, военно-патриотических молодёжных клубов и детских общественных объединений. 

При этом могут предусматриваться выезды (выходы) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базы 

оборонно-спортивных и оздоровительных лагерей по программам, согласованным с военным 

комиссаром района. 

 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период в 11кл).  

 

Продолжительность урока для 10-11 классов - 40 мин.  

Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе – 34 часа. 

 



 

Учебный план среднего общего образования 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы, количество часов в неделю/год 

10АБ 11АБ  

Всего 

10В  11В 
Всего универсал универсал  технолог технолог 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 Б 1/34 2/68 Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 Б 3/102 6/204 Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 
 Б 1/34 1/34  Б 1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецкий язык) 

Б 3/102 Б 3/102 6/204 Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2/68 Б 2/68 4/136 Б 2/68 Б 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 2/68 Б 2/68 4/136 У 4/136 У 4/136 8/272 

Математика: Геометрия Б 2/68 Б 2/68 4/136 У 2/68 У 2/68 4/136 

Естественные науки Астрономия Б 1/34   1/34 Б 1/34   1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 Б 2/68 4/136 Б 2/68 Б 2/68 4/136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 Б 1/34 2/68 Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Всего: 17/578 17/578 34/1156 19/646 19/646 38/1292 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы из числа обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2/68 Б 2/68 4/136 У 3 /102 У 3 /102 6 /204 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 Б 2/68 4/136 Б 2/68 Б 2/68 4 /136 

География Б 1/34 Б       1/34 2/68    

Естественные науки Физика Б 2/68 Б 2/68 4/136 У 5/170 У 5/170 10/340 

Биология Б 1/34 Б 1/34 2/68    

Химия Б 1/34 Б 1/34 2/68 Б 1 /34 Б    1/34 2/68 

Индивидуальный проект Б 2/68 
- 

2/68 Б 2/68 
- 

2/68 

Всего: 11/374 9/ 306 20/680 13/442 11/374 24/816 

Дополнительные предметы и курсы по выбору 

Практикум по русскому языку 1/34 2/68 3/102 1 /34 2/68 3/102 
Практикум по математике 2/68 2/68 4/136 1 /34 1 /34 2/68 

Практикум по обществознанию 2/68 2/68 4/136 
- 

1 /34 1/34 

Практикум по  физике    1/34 1/34 2/68 
- - - 

Практические аспекты элементарной математики 
- 

1/34 1/34 - - - 

Всего: 6/204 8/272 14/476 2/68 4/136 6/204 

ИТОГО: 34/1156 34/1156 68/2312 34/1156 34/1156 68/2312 

Максимально допустимая годовая нагрузка 34/1156 34/1156 68/2312 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 20 10 10 20 
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