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1. Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

обеспечивающего реализацию основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области»  

на 2021/2022 учебный год 

 
1.1. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 

дисциплин (модулей), практик, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

является частью основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Основой 

разработки учебного плана среднего общего образования на 2021/2022 учебный год 

являются следующие документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (В редакции 

федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, 

от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, 

от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, 

от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, от 29.06.2015 № 160-ФЗ, 

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

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

от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, 

от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от 02.06.2016 № 165-ФЗ, от 02.06.2016 № 166-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, от 03.07.2016 № 290-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, от 03.07.2016 № 312-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ, от 01.05.2017 № 93-ФЗ, 

от 29.07.2017 № 216-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ, 

от 19.02.2018 № 25-ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ, от 27.06.2018 № 162-ФЗ, 

от 27.06.2018 № 170-ФЗ, от 03.07.2018 № 188-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-ФЗ, 

от 03.08.2018 № 317-ФЗ, от 03.08.2018 № 329-ФЗ, от 03.08.2018 № 337-ФЗ, 

от 25.12.2018 № 497-ФЗ, от 06.03.2019 № 17-ФЗ, от 01.05.2019 № 85-ФЗ, 

от 17.06.2019 № 140-ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ, от 01.10.2019 № 328-ФЗ, 

от 02.12.2019 № 403-ФЗ, от 02.12.2019 № 411-ФЗ, от 27.12.2019 № 478-ФЗ, 

от 27.12.2019 № 515-ФЗ, от 06.02.2020 № 9-ФЗ, от 01.03.2020 № 45-ФЗ, 

от 01.03.2020 № 47-ФЗ, от 18.03.2020 № 53-ФЗ, от 24.04.2020 № 147-ФЗ, 

от 25.05.2020 № 158-ФЗ, от 25.05.2020 № 159-ФЗ, от 08.06.2020 № 164-ФЗ, 

от 08.06.2020 № 165-ФЗ, от 31.07.2020 № 303-ФЗ, от 31.07.2020 № 304-ФЗ, 

от 08.12.2020 № 399-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ, от 30.12.2020 № 517-ФЗ, 

от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, 

от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 30.04.2021 № 127-ФЗ, 

от 26.05.2021 № 144-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 02.07.2021 № 322-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 351-ФЗ). 
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 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом  Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 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 государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года №413, в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 декабря 2015 года 

№1578, от 29 июня 2017 г. № 613);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года 

№2783. 

 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе». 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 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». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345, с изменениями от 

08.05.2019 №233). 

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 9.06.2016 г. №699). 

Региональный уровень 

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

Белгородской областной Думой 31октября 2014 года № 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). 

Муниципальный уровень 
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 Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 06 

июня 2019г. №921 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в муниципальные общеобразовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Шебекинском 

городском округе». 

 Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 06 

июня 2019г. №922 «Об утверждении перечня муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых осуществляется индивидуальный 

отбор обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения». 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области»;  

 Программа развития МБОУ «Большетроицкая средняя общеобразовательная 

школа Шебекинского района Белгородской области»; 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Большетроицкая средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»; 

 Локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе 

обучающихся». 

 

1.2.  Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Учебный план для 10-11 классов отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и реализует программы базового и углублённого уровней 

обучения. Количество часов учебных занятий определено запросами обучающихся и их 

родителей, а также возможностями образовательного учреждения. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования и рассчитан на 34 учебных недели в год (не включая период проведения 

промежуточной аттестации и проведение учебных сборов по основам военной службы 

для юношей: сроки проведения учебных сборов определяются календарным учебным 

графиком образовательного учреждения). Режим работы на уровне среднего общего 

образования определён по пятидневной неделе. Продолжительность урока 

(академический час) равняется 40 минутам.  

Учебный план для 10-11 классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Содержание обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

реализацию индивидуальных запросов и потребностей, обучающихся 10-11 классов и их 

родителей (законных представителей). Принцип построения учебного плана для 10-11 

классов основан на идее двухуровневого (базового и углублённого) обучения. 

Учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на углублённом уровне. 
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Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО: «Русский язык и 

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

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Астрономия»,  «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Обучение в 10 классе ведется по учебному плану, содержащему 12 учебных 

предметов, с максимально допустимой недельной аудиторной нагрузкой в 34 часа.  По 

выбору учащихся определен  естественнонаучный профиль (углубленное изучение 

предметов «математика», «химия», «биология») в рамках открытия 

специализированного «Медицинского» класса. Обучение организовано с обязательным 

соблюдением норм учебной нагрузки, определяемых СанПиН. Часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, распределены с учетом 

социального запроса учащихся ОУ и их родителей и используются:  

 для включения в ряд индивидуальных учебных планов предметов, изучение 

которых не является обязательным на уровне среднего общего образования;  

 на организацию углубленного изучения отдельных предметов; 

 на реализацию элективных курсов по выбору. 

В учебный план 10 класса включен индивидуальный проект в объеме 2 часов в 

неделю, который предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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, художественно-творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. По выбору обучающихся в учебный план 

включены следующие учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология», «Родной 

язык (русский)». 

В 11 классе реализуется универсальный профиль с углубленным изучением 

учебного предмета «Математика».  По выбору обучающихся в учебный план включены 

следующие учебные предметы: «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «Родной язык (русский)». 

 

1.3. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Предметная область «Русский язык и литература» в 10-11 классах представлена 

обязательными учебными предметами «Русский язык» в объеме 1 часа в неделю и 

«Литература» 3 часа в неделю, которые изучаются на базовом уровне.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родной язык (русский)», который изучается в 10-11 классах на базовом 

уровне в объеме 1 часа по выбору обучающихся. 

Предметная область «Иностранные языки» в 10-11 классах представлена в 

учебном плане обязательным предметом «Иностранный язык (английский)». Обучение 

иностранному языку (английскому) ведется в объеме 3  на базовом   уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика», который изучается в 10-11 классах на углубленном 

уровне в объеме 6 часов в неделю по выбору обучающихся. Содержательно реализуется 
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синхронно-параллельное изучение двух модулей учебного предмета: «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». Учебный предмет  «Информатика» 

продолжает изучаться в 11 классе на базовом уровне в объеме 1 часа  в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» представлена в учебном плане 

предметами «История», «Обществознание», «География». Учебный предмет 

«Обществознание» в  11 классе изучается по выбору обучающихся на базовом уровне в 

объеме 2 часов в неделю. «География» также продолжает изучаться в 11 классе на 

базовом уровне по выбору учащихся в объеме 1 часа в неделю. Обязательный учебный 

предмет «История» в 10-11 классах включен во все учебные планы на базовом уровне в 

объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» представлена в учебном плане 

предметами «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия». Обучение «Химии» и 

«Биологии» представлено в 10 классе в объеме 3 часов на углубленном уровне, по 

выбору обучающихся. По запросам обучающихся 11 класса и их родителей (законных 

представителей) увеличено количество часов на изучение учебных предметов «Химия», 

«Биология», которые изучаются на базовом уровне в объеме 2 часов в неделю. В 10 -11 

классе учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне (2 часа в неделю) по 

выбору обучающихся. Обязательный для изучения предмет «Астрономия» изучается в 

10 классе на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю. Обучающиеся 11 класса освоили 

программу данного предмета в 2020-2021 учебном году. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными для изучения предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Физическая 

культура изучается в объеме 3 часов в неделю, предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю.   

«Индивидуальный проект» включен в учебный план обучающихся 10 класса в 

объеме 2 часов в неделю. Обучающиеся 11 класса освоили данную программу и 

защитили Индивидуальные проекты  в 2020-2021 учебном году. 

Часы, отводимые на часть, формируемой участниками образовательных 

отношений также используются для элективных курсов по выбору обучающихся, 

которые обеспечивают интересы и потребности участников образовательных 

отношений. Обучающимися 10-11 классов   по выбору определены следующие 

элективные курсы:   11 класс - «Текст как основа изучения языка» (1 часа в неделю, 

вводится для изучения в 11 классе),  «Прикладная механика»   (2 час в неделю, вводится 

для изучения в 11 классе, «Введение в менеджмент»  (1 час в неделю, продолжено 

изучение в 11 классе); 10 класс – «Основы фармакологии» (1 час в неделю, рассчитан на 

2 года изучения), «Оказание первой помощи» (1 час в неделю, рассчитан на 2 года 

изучения), «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час в неделю, 

рассчитан на 2 года изучения). 
 

1.4. Промежуточная аттестация 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, уровня сформированности 

универсальных учебных действий, соотнесения этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии со ст. 58 

Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно локальному акту образовательного учреждения «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе обучающихся» на уровне среднего общего образования 
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промежуточная аттестация проводится в конце учебного по всем предметам учебного 

плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определены годовым календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится согласно 

расписанию, утвержденному приказом по образовательной организации. Результаты 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями учитываются при 

выставлении итоговых отметок. 

Промежуточная аттестация в 10 классе по окончании учебного года 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, уровня сформированности 

универсальных учебных действий, соотнесения этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии со ст. 58 

Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно локальному акту образовательного учреждения «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе обучающихся» на уровне среднего общего образования 

промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем предметам 

учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены годовым календарным 

учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

В 10 классе промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится по следующим предметам: 

 математика, химия, биология - с целью мониторинга уровня качества обученности по 

предмету учебного плана, изучаемого на углубленном уровне; 

 индивидуальный проект – в связи с завершением учебного кура, с целью оценки уровня 

сформированности метапредметных результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 по математике, химии, биологии– письменная контрольная работа; 

 индивидуальный проект – защита итогового индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию, утвержденному 

приказом по образовательной организации. 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится 

без аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде годовой отметки 

по предмету. 

Формой контроля и оценки уровня достижения метапредметных планируемых 

результатов освоения ООП СОО является комплексная работа, которая проводится в 

рамках административного контроля в 10 классе. 
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2. Учебный план (сетка часов) для обучающихся 10-11 классов  

обеспечивающий реализацию основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа   

Шебекинского района Белгородской области»  

на 2021/2022 учебный год 

 

2.1. Учебный план    обучающихся 10 класса в 2021/2022 учебном году  

 (трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

 

Естественнонаучный профиль 

Предметные области 

Учебные предметы 
Уровень  

(для предметов) 

учебных часов 

недельных годовых 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6  204 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 

 Индивидуальный проект  2 68 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 34 

Естественные науки 

Физика Б 2  68 

Химия У 3  102 

Биология У 3  102 

Элективные курсы 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 1 34 

Основы фармакологии  1 34 

Оказание первой 

помощи 
 1 34 

Итого часов:  34 1156 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 

(гигиенические требования СанПиН) 

 34 1156 
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2.2. Учебный план по выбору обучающихся 11 класса в 2021/2022 учебном году 

(трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

 

Универсальный профиль 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
Уровень  

(для 

предметов) 

Учебных часов 

недельных 

 

Всего 

часов за 

два года 

обучени

я 

10 класс 

(2020-

2021) 

11 класс 

(2021-

2022) 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2/68 

Литература Б 3 3 6/204 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6/204 

Общественные науки История Б 2 2 4/136 

Математика и 

информатика 
Математика У 6  6 12/408 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2/68 

 Индивидуальный проект  2 - 2/68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 2/68 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 2 4/136 

География Б 1 1 2/68 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 1 2/68 

Естественные науки 

Физика Б 2  2 4/136 

Химия Б 2 2 4/136 

Биология Б 2 2 4/136 

Элективные курсы 

Текст как основа 

изучения языка 
 - 1 1/34 

Прикладная механика  - 2 2/68 

Введение в менеджмент  1 1 2/68 

Итого часов:  34 34 68/2312 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 

(гигиенические требования СанПиН) 
 34 34 68/2312 

 

 

 

 

 


