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Пояснительная записка 

 

1.Общие положения 
Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) Беловской СОШ 

сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  - постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями   (далее - ФГОС СОО); 

- Примерной основной образовательной программой  среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №2/16-з от 28 июня 2016); 

-приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№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»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №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»; 

- постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. 

№ 2 о гигиенических нормативах и требованиях к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования Беловской СОШ (далее – ООП СОО), которая 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, включенной в реестр и 

размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. ООП  СОО Беловской СОШ  включает один  

учебный план (приложение №1), для удобства восприятия сформированный в 

«недельной» форме. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

10 -11 классам. В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации учащихся.    

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://www.fgosreestr.ru/
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (60 %) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (40 %). 

В обязательной части учебного плана включены обязательные предметные области: 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика  и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

Обязательные предметные области включают учебные предметы с указанием уровня 

их освоения. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Обязательным 

компонентом учебного плана является индивидуальный проект. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через учебные предметы обязательных предметных областей: русский язык, 

литература, география, обществознание, информатика, физика, химия, биология, физическая 

культура, а также  дополнительный учебный предмет - искусство (МХК) и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает указанные в ФГОС СОО 

предметные области и следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

           Режим работы 10-11 классов – пятидневная учебная неделя  

           Продолжительность урока - 40 минут. 

           Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

  

 

2.Промежуточная аттестация учащихся 

 

Освоение ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах определенных учебном планом, и в порядке, установленном 

Беловской СОШ («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», приказ Беловской СОШ от 

05.06.2020 г. №101-ОД). 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение качества 

освоения ими ООП СОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля).  

            Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов, осваивающих ООП СОО, 

реализующую ФГОС СОО, является одной из составляющих итоговой оценки освоения 

ООП СОО наряду с результатами итоговых работ по всем предметам учебного плана. На 

уровне среднего общего образования промежуточная аттестация подразделяется на 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную 

аттестацию без аттестационных испытаний.  

Предметы учебного плана, по которым проводится  промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями, и формы  промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями представлены в таблице (приложение № 2). По  остальным  предметам  

учебного  плана  промежуточная  аттестация проводится  без  аттестационных  испытаний  

на  основании  результатов  текущего контроля  и  оценки  образовательных  достижений  

обучающихся по полугодиям,  итог фиксируется в виде годовой отметки.   
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Сроки  промежуточной  аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

 

 

Приложение  № 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднее общее образование   

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Класс  

Количество часов в   

неделю  

 

Всего 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык (Б) 1 1 2 

Литература (Б) 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык  (Б) 3 3 6 

Общественные науки История  (Б) 3 2 5 

Математика и 

информатика  
Математика (Б) 5 5 10 

Естественные науки Физика (Б) 2 2 4 

 Астрономия (Б) - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 - 1 

Итого:  21 21 42 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

13 13 26 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 1 2 

Литература (Б) 1 - 1 

Общественные науки География (Б) 1 1 2 

Обществознание (Б) 2 3 5 

Математика и 

информатика  

Информатика (Б) 1 1 2 

Естественные науки Физика (Б) 1 1 2 

Химия (Б) 2 2 4 

Биология (Б) 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 1 1 2 

 Дополнительные учебные 

предметы 

   

 Искусство (МХК) (Б) 1 1 2 

Всего  34 34 68 

      Примечание:  

-сокращение «Б» - это базовый уровень освоения предмета; 

- предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка в 10-11-х 

классах. 
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Приложение №2 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Предметы  Класс Формы промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями 

Русский язык 10 Контрольная работа 

Литература 11 Тестирование 

Математика  10 Контрольная работа 

Иностранный язык 11 Устный зачет 

Физика  10 Контрольная работа 

Биология  11 Тестирование 

Химия 10 Контрольная работа 

 


