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Пояснительная записка  

учебного плана среднего общего образования  

МБОУ «Коломыцевская СОШ» на 2022-2023 учебный год, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего 

общего образования и классам (годам) обучения. 

При разработке учебного плана среднего общего образования МБОУ 

«Коломыцевская СОШ»  на 2022-2023 учебный год использовались следующие 

документы: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28) 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (Постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21»). 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 «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)» 

(утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой 08.05.2020г.) 

 Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.4.0178/1-20 (утверждены 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой 08.05.2020г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413; 

29.12.2014г.№1645, от 31.12.2015 №1578, от 11.12.2020 №712) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115) 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

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

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

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

 Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 на общем собрании 
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Российского исторического общества); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016 года № 637-р); 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(утверждена приказом Минобрнауки РФ от 15июня 2016 года № 715); 

 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 учебного предмета «Обществознание» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

года) 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физика» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 3 декабря 2019 года) 

 Концепция преподавания учебного предмета «Химия» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 3 декабря 2019 года) 

 Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 3 декабря 2019 года) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (утверждѐн приказом министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 № 254). 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 

года № 699). 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки России от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 
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«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-96 

«О методических рекомендациях» (методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России») 

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

граждан на получение образования на родном языке» 

Региональный уровень 

 Региональная стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на 2020-2021 годы; 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

Инструктивные и методические материалы 

• Методические письма Белгородского института развития образования 

Уровень общеобразовательного учреждения 

• Устав МБОУ «Коломыцевская СОШ» 

• Программа развития МБОУ «Коломыцевская СОШ» 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Коломыцевская СОШ» 

• Локальные акты МБОУ «Коломыцевская СОШ» 

 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Коломыцевская СОШ» на 

2022-2023 учебный год разработан на основе учебных планов образовательных программ 

среднего общего образования и является преемственным с учебным планом 2021-2022 

учебного года. Содержание и структура учебного плана уровня среднего общего 

образования определены требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, а также целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «Коломыцевская СОШ».  

 

2. Особенности учебного плана уровня среднего общего образования  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) – является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

учащимися образовательных программ данного уровня образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения и реализации программ углубленного 

изучения предметов.  

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 всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области.  

В учебном плане уровня среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС обязательная часть представлена в полном объеме. Обязательные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе 

на базовом уровне.  

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования в 

11 классе (ФГОС СОО) осуществляется на основе индивидуальных учебных планов.  

Индивидуальные учебные планы формируются на основе примерного учебного 

плана, на основе выбора обучающихся, их родителей (законных представителей). В 

индивидуальных учебных планах содержится не менее 12 учебных предметов и 

предусматривается изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. 

На основе индивидуальных учебных планов сформирован 11 класс универсального 

профиля с углубленным изучением отдельных предметов.  

В 2022-2023 учебном году в 11 классе скомплектованы две группы с изучением на 

углубленном уровне предметов:  

1. «Русский язык», «Математика», «Биология».  

2. «Русский язык», «Математика», «Физика».  

С учетом продолжительности учебного года и длительности рабочей недели 

количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС. 

В рамках вариативной части учебного плана по выбору учащихся 11 класса 

осваивается программа элективного курса «Искусство устной и письменной речи»  - 1час 

в неделю. Элективный курс введен в целях качественной реализации образовательной 

программы, удовлетворяет потребности отдельных учащихся в расширении и углублении 

собственных знаний предмету.  

Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным 

актом школы. Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

является установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по всем 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и проводится с 

аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по всем предметам учебного 

плана без аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки 

образовательных достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету. 
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Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС) – универсальный профиль 

с углубленным изучением русского языка, математики, физики 
 

Предметная 

область 
Учебные предметы Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 (102) 

Литература  Б 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 

Общественные 

науки 

История  Б 2 (68) 

Обществознание  Б 2 (68) 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 (204) 

Информатика Б 1 (34) 

Естественные 

науки 
Физика  У 5 (170) 

Астрономия  Б 1 (34) 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 (34) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География  Б 1 (34) 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 (34) 

Биология Б 1 (34) 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 (1156) 
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Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС) – универсальный профиль 

с углубленным изучением русского языка, математики, биологии 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 (102) 

Литература  Б 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 

Общественные 

науки 

История  Б 2 (68) 

Обществознание  Б 2 (68) 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 (204) 

Информатика Б 1 (34) 

Естественные 

науки 
Биология  У 3 (102) 

Астрономия  Б 1 (34) 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 (34) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География  Б 1 (34) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 (68) 

Химии  Б 1 (34) 

Русский язык и 

литература 

Элективный курс 

«Искусство устной и 

письменной речи» 

 1  (34) 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 (1156) 
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Программно-методическое обеспечение 

учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области, реализующего ФГОС СОО, 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

К
л
ас

с 
 Предмет  Программа  Учебник  

Название (вид) Автор  Год 

изда 

ния 

Название (вид) Автор  Год издания 

1.  11 Русский язык Программа по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений: Русский 

язык. 10-11 классы 

(базовая) 

В.В.Бабайцева 

 

2010 «Русский язык» 

(углубленный уровень) 

10-11 кл.  

М.: «Просвещение» 

В.В.Бабайцева 2021 

2.  11 Литература Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Литература. 

5 -11 классы / Под 

редакцией Г.И. 

Беленького – 4-е издание, 

переработанное.- М.: 

Мнемозина 

Ю.В.Лебедев 2009  «Литература»11 кл. 

в 2-х частях. Базовый 

уровень 

М.: «Просвещение» 

О.Н. Михайлов  

И.О. Шайтанов  

В.А. Чалмаев и др. / 

под ред. Журавлёва 

В.П. 

 

2022 

3.  11 Английский 

язык 

авторская программа  У

МК «Forward» 

профессора 

М.В.  Вербицкой 

М.В.Вербицкая 2012 «Английский язык»  

11кл.(базовый уровень) 

М.: «Просвещение» 

М.В.Вербицкая 

М.В.Маккинли, 

Б.Хастингс/ под ред. 

М.В. Вербицкой 

2022 
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4.  11 

 

Математика  Программы  

общеобразовательных 

учреждений: Алгебра и 

начала математического 

анализа, 10-11 классы 

(базовая) 

 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия  

10-11 классы (базовая) 

Т.А. Бурмистрова 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Бурмистрова 

2009 

 

 

 

 

 

 

2009 

«Алгебра и начала 

математического  

анализа» 11-кл.  

М.: «Просвещение» 

 

 

 

Геометрия. 10-11 кл. 

М.: «Просвещение» 

С.М.Никольский 

 

 

 

 

 

 

Л.С.Атанасян 

2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

5.  11 Информатика Примерной программы 

по информатике и 

авторской программы: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 

Программа для основной 

школы: 10-11 классы. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016 г. 

Л.Л. Босова 2016 «Информатика». 11 

класс (базовый 

уровень) – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

2022 

6.  11 История  История. История 

России. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации 1-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ Т.П. 

Андреевская – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

 

Т.П. Андреевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История. История 

России. 1946г. – начало 

XXI в.»,  11 класс. В 2-х 

ч. Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Данилов 

А.В. Торкунов 

О.В. Хлевнюк, под 

ред. А.В. Торкунова 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ М.Л. 

Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа – М.: 

Просвещение, 2021 

М.Л. Несмелова, 

Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-

Цюпа 

2021 «История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история.1946 г. – 

начало XXI в.» 

11 класс. Базовый 

уровень 

А.А. Сороко-Цюпа/ 

под ред. 

А.О.Чубарьяна 

 

2022 

7.  11 Обществознан

ие 

 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень / –  

М.: Просвещение. 

А.Ю. 

Лазебникова,  

Н.И. Городецкая, 

Е.Л. Рутковская. 

2019 Обществознание. 11 кл. 

М.: «Просвещение» 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 

2021 

8.  11 География  География. Рабочая 

программа по учебникам 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевского. 

Базовый уровень 

Е.М.Гаджиева, 

Н.В.Яковлева, 

Л.В. Бударникова 

2012 «География» в 2 ч 

(базовый уровень) 

10 кл. М. «Русское 

слово-учебник» 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский 

2020 

9.  11 Физика Программы для  

общеобразовательных 

П.Г. Саенко 

В.С. Данюшенков 

2011 «Физика» 11 кл.  

Базовый и углубленный 

Г.Я. Мякишев 

Б.Б. Буховцев 

2022 
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учреждений «Физика 10-

11 классы» (авторы 

Саенко П.Г., 

Данюшенкова В.С., 

Коршуновой О.В., 

Шароновой Н.В., 

Левитана Е.П., 

Кабардина О.Ф., Орлова 

В.А.,- М.: Просвещение, 

2011 г.) 

О.В.Коршунова уровень 

М.: «Просвещение» 

В.М. Чаругин/ 

под ред.  

Н.А. Парфентьевой 

10.  11 Астрономия Астрономия. 

Методическое пособие 

10-11 классы. Базовый 

уровень: учебное пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций 

Под ред. В.М. 

Чаругина 

2017 Астрономия, 10-11 кл. 

М.: «Просвещение» 

В.М. Чаругин 2018 

11.  11 Химия Сборник программ и 

примерное тематическое 

планирование к 

учебникам химии 

Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана для 8-9 

классов и 10-11 классов – 

М. Просвещение  

(базовая) 

М.Н.Афанасьева 2017 Химия. 11 кл.  

Базовый уровень 

М.: «Просвещение» 

Г. Е. Рудзитис 

Ф.Г. Фельдман   

2022 

12.   11 Биология  Биология. 5-11 классы: 

программы 

для общеобразоват. 

учреждений М. Вентана-

Граф 

И.И.Пономарева, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова, 

Т.С.Сухова 

2011 Биология 10-11  класс 

Базовый уровень 

И.Н.Пономарева, 

А.А.Корнилова/ 

под ред.  

И.Н.Пономаревой 

2020 
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13.  11 Биология Программа по биологии 

10-11 классы 

Г.М. Дымшиц, 

О.В. Саблина 

2017 Биология 10-11 класс 

Углубленный уровень 

М.: «Просвещение» 

П.М.Бородин 

Л.В.Высоцкая, 

Г.М.Дымшиц 

В.К.Шумный 

Под редакцией 

В.К.Шумного 

2016 

14.  11 ОБЖ Программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовая) 

Ким С.В. В.А.Горский 

Вентана-Граф 2019 

С.В. Ким 

В.А.Горский 

 

2019 Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

10-11кл. 

М.: «Просвещение» 

С.В. Ким 

В.А. Горский 

 

 

2021 

15.  11 Физическая 

культура. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания. 

1-11 классы. – М.: 

Просвещение (базовая) 

В.И. Лях 2008 Физическая 

культура.10-11 кл.  

М.:«Просвещение» 

В.И.Лях 2016  

 

 


