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Пояснительная записка  
1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.   
2. Нормативная база разработки учебного плана  
Учебный план МОУ «Беломестненская СОШ», реализующей основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. 

№317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г. № 84-ФЗ, от 

27.05.2014г. № 135- ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. 

№216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, 

от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 

29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 

14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 

29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46- ФЗ, с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 16 от 30.06.2020 «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)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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)»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

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»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373; в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 

N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р) 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№637-р);  

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р).  

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года);  

 Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года);  

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

года);  

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года);  

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года);  

 Концепция преподавания родных языков народов России (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 1 октября 2019 года). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 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» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 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 г. N 254»;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  



 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);  

 Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 

период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением Правительства Белгородской 

области от 20 января 2020 года № 17-ПП). 

3. Режим реализации учебного плана  
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, Уставом МОУ «Беломестненская СОШ».  

Учебный план МОУ «Беломестненская СОШ» на 2020-2021 учебный год является 
частью образовательной программы, обеспечивает выполнение гигиенических требований 
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и основан на требовании ФБУП-2004 и 
предусматривает:  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 
для X-XI классов.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
 X-XI классы – не менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2021 года. 
Учебный год условно делится на полугодия (X-XI классы), являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными документами.  
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы 10 11 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, часы 34 33 

 

 

4. Особенности учебного плана 

Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Беломестненская 
СОШ» обеспечивает реализацию универсального профиля учебного плана.  

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов, однако ученики также могут выбрать учебные предметы, 
удовлетворяющие их индивидуальные интересы.  

Учебный план универсального профиля обучения содержит 13 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС.  

Обязательными общеобразовательными учебными предметами в 10 классе 

являются:  
«Русский язык» - изучается в 10 классе на углубленном уровне 3 часа в неделю, 

«Литература» - изучается в 10 классе на базовом уровне 3 часа в неделю, «Математика» 



- изучается в 10 классе на базовом уровне 4 часа в неделю, «Иностранный язык» - 

изучается в 10 классе на базовом уровне 3 часа в неделю, «Биология» - изучается в 10 

классе на базовом уровне 1 час в неделю, «Астрономия» - изучается в 10 классе на 
базовом уровне 1 час в неделю, «Физика» - изучается в 10 классе на базовом уровне 2 

часа в неделю, «История» - изучается в 10 классе на базовом уровне 2 часа в неделю, 
«Обществознание» - изучается в 10 классе на базовом уровне 2 часа в неделю, 

«География» - изучается в 10 классе на базовом уровне 1 час в неделю, «Физическая 
культура» - изучается в 10 классе на базовом уровне 3 часа в неделю, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - изучается в 10 классе на базовом уровне 1 час в 
неделю. 

Учебный предмет «Родной язык» будет изучаться в следующем учебном году в 11 

классе в объеме 1 часа в неделю. 
Также в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимся 
самостоятельно под руководством учителя 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 года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом – 2 

часа в неделю. 

Обязательными общеобразовательными учебными предметами в 11 классе 
являются:  

«Русский язык» - изучается в 11 классе на базовом уровне 1 час в неделю, 
«Литература» - изучается в 11 классе на базовом уровне 3 часа в неделю, «Математика» 

- изучается в 11 классе на базовом уровне 4 часа в неделю, «Иностранный язык» - 
изучается в 11 классе на базовом уровне 3 часа в неделю, «Биология» - изучается в 11 

классе на базовом уровне 1 час в неделю, «Физика» - изучается в 11 классе на базовом 
уровне 2 часа в неделю, «История» - изучается в 11 классе на базовом уровне 2 часа в 

неделю, «Обществознание» - изучается в 11 классе на базовом уровне 2 часа в неделю, 

«География» - изучается в 11 классе на базовом уровне 1 час в неделю, «Физическая 
культура» - изучается в 11 классе на базовом уровне 3 часа в неделю, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - изучается в 11 классе на базовом уровне 1 час в 
неделю.    

   В целях удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности, а также с целью удовлетворения запросов обучающихся и 

родителей (законных представителей) за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на основании результатов анкетирования 

родителей и обучающихся в 10 и 11 классах включены следующие курсы и элективные 

курсы: 

«Экономика» - по 1 часу в неделю (10, 11 класс), 

«Химия» - по 1 часу в неделю (10, 11 класс),  

«Создаем школьный сайт в интернете» - по 1 часу в неделю (10, 11 класс), 

«История химии» - 1 час в неделю (11 класс), 

«Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» - по 1 

часу в неделю (10, 11 класс), 

«Анатомия и физиология нервной системы» - по 1 часу в неделю (10, 11 класс), 

«Азбука страхования» - 1 час в неделю (11 класс). 



Учебный план 

среднего общего образования на 2021 – 2022 уч.г. 

(недельный) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

10 класс 10/11 

21-22/ 

22-23 

Уровень 11 класс 10/11 

20-21/ 

21-22 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 3 3/3 Б 1 1/1 

Литература Б 3 3/3 Б 3 3/3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0/1 Б 1 0/1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4/4 Б 4 4/4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3/3 Б 3 3/3 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1/1 Б 1 1/1 

Астрономия Б 1 1/0   1/0 

Физика Б 2 2/2 Б 2 2/2 

Общественны

е науки 

История Б 2 2/2 Б 2 2/2 

Обществознание Б 2 2/2 Б 2 2/2 

География Б 1 1/1 Б 1 1/1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 3/3 Б 3 3/3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1/1 Б 1 1/1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 2/0   2/0 

Курсы по 

выбору 

Экономика ЭК 1 1/1 Б 1 1/1 

Право ЭК 0 0/1 Б 1 0/1 

Химия  ЭК 1 1/1 Б 1 1/1 

Информатика Б 1 1/1 Б 1 1/1 

История химии ЭК 0 1/1 Б 1 1/1 

Создаем школьный 

сайт в интернете 

ЭК 1 1/1 Б 1 1/1 

Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ЭК 1 1/1 Б 1 1/1 

Анатомия и 

физиология нервной 

системы 

ЭК 1 1/1 Б 1 1/1 

Азбука страхования ЭК 0 0/1 Б 1 0/1 

ИТОГО 34 34/33  33 34/33 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования на 2021 – 2022 уч.г. 

(годовой)  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

10 класс 10/11 

21-22/ 

22-23 

Уровень 11 класс 10/11 

20-21/ 

21-22 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 102 102/99 Б 33 1/1 

Литература Б 102 102/99 Б 99 3/3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0 0/33 Б 33 0/1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136/132 Б 132 4/4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 102 102/99 Б 99 3/3 

Естественные 

науки 

Биология Б 34 34/33 Б 33 1/1 

Астрономия Б 34 34/0   1/0 

Физика Б 68 68/66 Б 66 2/2 

Общественны

е науки 

История Б 68 68/66 Б 66 2/2 

Обществознание Б 68 68/66 Б 66 2/2 

География Б 34 34/33 Б 33 1/1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 102 102/99 Б 99 3/3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34/33 Б 33 1/1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 68/0   2/0 

Курсы по 

выбору 

Экономика ЭК 34 34/33 Б 33 34/33 

Право ЭК 0 0/33 Б 33 0/33 

Химия  ЭК 34 34/33 Б 33 34/33 

Информатика Б 34 34/33 Б 33 34/33 

История химии ЭК 34 34/33 Б 33 34/33 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 0 0/0 Б 33 34/33 

Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ЭК 34 34/33 Б 33 34/33 

Анатомия и 

физиология нервной 

системы 

ЭК 34 34/33 Б 33 34/33 

Азбука страхования ЭК 0 0/33 Б 33 0/33 

ИТОГО 1156 1156/ 

1122 
 1089 1156/ 

1089 

Итого за уровень 2278 2245 

 

 



Промежуточная аттестация 

 
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 «Об образовании в РФ», освоение обучающимися образовательной программы 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, в соответствии с основной образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. 

 

Формы и предметы промежуточной аттестации 

на уровне среднего общего образования (ФГОС) 

 
 

№ Класс Предметы и формы промежуточной аттестации 

п/п   

1 10 Русский язык  - тестирование 

  Математика – тестирование 

   

 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется по результатам текущего контроля без аттестационных испытаний, и 

результат промежуточной аттестации фиксируется в виде годовой отметки. 


