
 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования,  

реализующего ФГОС СОО  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области\ 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» на 2020-

2021 учебный год реализует основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

годам обучения.  

Учебный план МБОУ «Коломыцевская СОШ» на 2021-2022 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413; (с изменениями, внесенными приказами от 29. 12.2014 г. №1645; 

от 29.06.2017 г.№613);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию• 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 



 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; 

от 21.04.2016 г. №459);   

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699;   

• Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2016 года № 336;   

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года №497);   

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 

2015 года №996-р);  

• Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 года №637-р);  

• Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016- 

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2014 г. № 2647-р);   

• Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 

20 мая 2015 года №481, в редакции изменений от 02 апреля 2016 года 

№ 264);   

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории; 

• Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р);   

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение 

Правительства Российской федерации от 7 августа 2009 года №1101-р);   

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192.  

Инструктивные и методические материалы 

• Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413;  



 

• Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13; 

• Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 04.03.2010г. №03- 

412;   

• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 года № ТС-194/08. 

Региональный уровень 

• Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);   

• Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в редакции законов 

Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

• Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-ПП);   

• Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528- 

ПП «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»;   

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях».  

Инструктивные и методические материалы 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации»;   

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений»; 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9- 

06/1674-ВА «О реализации программ углублённого уровня в 

общеобразовательных учреждениях области»;   

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9- 

06/1847-ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки 

в условиях реализации универсального и профильного обучения»; 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 



 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций»;  

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 

и учебных пособий»;   

• Методические письма Белгородского института развития образования. 

Школьный уровень 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»;   

• Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коломыцевская средняя 

общеобразовательная школа»;   

• Основная образовательная программа среднего общего 

образованияМуниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»;   

• Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа».  

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Коломыцевская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год разработан на основе учебных планов 

образовательных программ среднего общего образования и является 

преемственным с учебным планом 2020-2021 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», 

сформулированными в Уставе, образовательных программах среднего 

общего образования, годовом плане работы ОУ, программе развития.  

 

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 реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области.  

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий 

реализацию ООП в соответствии с требованиями ФГОС состоит из 

обязательной части и части, участников образовательных отношений.  

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. Обязательная часть 

учебного плана предусматривает выполнение учащимися индивидуального 

проекта, количество часов, выделенных на его подготовку - 2 часа в неделю в 

10 классе, а также изучение предметов по выбору по одному из каждой 

предметной области.  

Часы части участников образовательных отношений направлены на 

удовлетворение образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности и выделены на реализацию программ углубленного изучения 

по предметам. 

 

10 класс:  

- русский язык по программе изучения на углубленном уровне – 3часа в 

неделю;  

- изучение родного языка (русского) по программе базового уровня – 1 

час в неделю; 

- иностранный язык (английский) по программе изучения на 

базовомуровне  –  6 часов в неделю;  

-  история по программе изучения на базовом уровне –2 часа в неделю;   

- обществознание по программе изучения на базовом уровне – 2часа в 

неделю;  

- география по программе изучения на базовом уровне – 1час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия по 

программе изучения на углубленном уровне – 6часов в неделю;  

- информатика по программе изучения на базовом уровне – 1час в 

неделю;  

- физика по программе изучения на углубленном уровне – 5часов в 

неделю;  

- физика по программе изучения на базовом уровне – 2часа в неделю;  

- химия по программе изучения на базовом уровне - 1 час в неделю;  



 

- биология по программе изучения на углубленном уровне – 3часа в 

неделю;  

- биология по программе изучения на базовом уровне – 1час в неделю.  

 

11 класс:  

-русский язык по программе изучения на углубленном уровне – 3часа в 

неделю;  

- право по программе изучения на базовом уровне – 2 часа в неделю;  

- обществознание по программе изучения на базовом уровне – 2 часа в 

неделю;  

- география по программе изучения на базовом уровне – 1час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия по 

программе изучения на углубленном уровне – 6часов в неделю;  

- информатика по программе изучения на базовом уровне – 1час в 

неделю;  

- физика по программе изучения на базовом уровне – 2часа в неделю;  

- химия по программе изучения на базовом уровне –1 час в неделю;  

- биология по программе изучения на базовом уровне – 1час в неделю.  

В рамках вариативной части учебного плана по выбору учащихся 

осваивается программа элективного курса в 10 классе «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» - 1час в неделю. Элективный курс 

введен в целях качественной реализации образовательной программы, 

удовлетворяет потребности отдельных учащихся в расширении и углублении 

собственных знаний предмету.  

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования 10-11 классов (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 сформированы 10 и 11 

классы универсального профиля с углубленным изучением отдельных 

предметов.  

В 2021-2022учебном году в 10 классе скомплектованы группы с 

изучением на углубленном уровне предметов:  

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

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

11 класс изучает на углубленном уровне следующие предметы:  

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

С учетом продолжительности учебного года и длительности рабочей 

недели количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов, 

что соответствует требованиям ФГОС. 



 

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 с аттестационными испытаниями 

проводится в 10 классе в следующих формах: итоговые контрольные работы 

в форме тестирования по двум предметам, изучавшимся на углубленном 

уровне (русский язык, история, математика). По остальным предметам 

учебного плана промежуточная аттестация проводится без аттестационных 

испытаний с фиксацией результата в виде годовой отметки по предмету.  

По всем предметам учебного плана в 11 классе промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основании 

результатов текущей оценки образовательных достижений, результат 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебный план (недельный) 10-11 класс 

универсальный профиль 

с углубленным изучением русского языка, математики, физики 
 

Предметная 

область  

Учебные предметы Уровень  Количество 

часов 10 класс 

Количество 

часов 11 класс 

2021-2022 уч. г. 2022-2023 уч. г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 

Литература  Б 3 (102) 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 3 (102) 

Общественные 

науки 

История  Б 2 (68) 2 (68) 

Обществознание  Б 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, 

геометрия  

У 6 (204) 6 (204) 

Информатика Б 1 (34) 1 (34) 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 (170) 5 (170) 

Астрономия  Б - 1 (34) 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 (102) 3 (102) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 (68) - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

по выбору 

обучающихся 

География  Б 1 (34) 1 (34) 

Химия Б 1 (34) 1 (34) 

Биология Б 1 (34) 1 (34) 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 10-11 класс 

универсальный профиль 

с углубленным изучением русского языка, математики, биологии 

 
 

Предметная 

область  

Учебные предметы Уровень  Количество 

часов 10 класс 

Количество 

часов 11 класс 

2021-2022 уч. г. 2022-2023 уч. г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 

Литература  Б 3 (102) 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - 1 (34) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 3 (102) 

Общественные 

науки 

История  Б 2 (68) 2 (68) 

Обществознание  Б 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, 

геометрия  

У 6 (204) 6 (204) 

Информатика Б 1 (34) 1 (34) 

Естественные 

науки 

Биология  У 3 (102) 3 (102) 

Астрономия  Б - 1 (34) 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 (102) 3 (102) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальный 

проект 

 2 (68) - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

по выбору 

обучающихся 

География  Б 1 (34) 1 (34) 

Физика Б 2 (68) 2 (68) 

Химии  Б 1 (34) 1 (34) 

Элективный курс Русское 

правописание: 

орфография, 

правописание 

Э 1 (34) 1 (34) 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 11 класс 

универсальный профиль 

с углубленным изучением русского языка, истории, математики,  

 
 

Предметная 

область  

Учебные предметы Уровень  Количество часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 

Литература  Б 3(102) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 

Общественные 

науки 

История  У 4 (136) 

Право  Б 1 (34) 

Обществознание  Б 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 (204) 

Информатика Б 1 (34) 

Естественные 

науки 

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 

Дополнительные 

учебные предметы 

по выбору 

обучающихся 

География  Б 1 (34) 

Физика Б 2 (68) 

Химия Б 1 (34) 

Биология Б 1 (34) 

Экология  Б 1 (34) 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 (1156) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


