


Пояснительная записка 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования для обучающихся 

10-11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Матреногезовская  средняя общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам.  

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного 

плана:  

 Конституция Российской Федерации.  

 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 (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17 мая 2012 года №413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 

г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 марта 2021 г. N 115);  

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе" (с изменениями и дополнениями);  

 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 

24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 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"; 

  Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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)»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матреногезовская  средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа.  

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области и направлен на 

обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, формирование у обучающихся внутренней потребности к 

саморазвитию, самореализации и самоопределению.  

Структура учебного плана состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и представлена предметными областями и учебными 

предметами, определёнными Стандартом и Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования.   

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей "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".  

Учебный план профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия".  



Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (по 2 часа в 10 и 11 классах), «Литература» 

(по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)» (1 час в 10 классе).  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (немецкий язык)» (по 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах).  

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 6 часов в 

неделю в 10-11-х классах на углублённом.  

      Предметная область «Общественные науки» представлена предметом 

«История» (по 2 часа в неделю в 10-11-х классах на базовом уровне) в 

группах естественно-научного профиля и предметом «История» (по 4 часа в 

неделю в 10-11-х классах на углублённом уровне) в группе универсального  

профиля.  

      Предметная область «Естественные науки» представлена предметом 

«Астрономия», который изучается в 11-ом классе в объёме 1 час в неделю.  

      Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю в 10-11-х классах и 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в объёме 

1 часа в неделю в 10-11-х классах.  

       В 10-11 классах учебный план содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 2021-2022 учебном году в рамках 10 класса реализуется 

учебный план  естественнонаучного профиля. 

 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне 

 
Предметы  Естественнонаучный  профиль  

(количество часов в неделю)  
Математика  6 

Химия  5 

Биология 3 

 

В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 2021-2022 учебном году в рамках 11 класса организованы 

три группы, реализующие учебные планы следующих профилей: 

естественнонаучного и универсального. 

 

 Предметы, изучаемые на углублённом уровне 

 
Предметы  Естественнонаучный  

профиль  

Универсальный   профиль  

(количество часов в неделю) 



(количество часов в 

неделю)  
Математика  6 6 

Химия  5 5 

Биология 3 3 

История  2 4 

 

          В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)  10   класс (ФГОС) 

МБОУ «Матреногезовская СОШ»   на 2021-2022 учебный год 

 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

 

естественно-научный 

профиль 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 

Литература 3 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1 

Математика и 

информатика 
Математика 6(П) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 
3 

Общественные науки История России. 

Всеобщая История 
2 

Естественные науки Астрономия 0 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 Индивидуальный 

проект 1 

Количество часов в обязательной части учебного 

плана 
22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Химия  

 
5(П) 

 Биология  

 
3(П) 

 Математика: избранные 

вопросы 

1 

 «Биология растений, 

грибов, лишайников» 

1 

 

Количество часов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

10 

ИТОГО:  

 
32 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 

 
34 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)  11   класс (ФГОС) 

МБОУ «Матреногезовская СОШ»   на 2021-2022 учебный год 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество часов 

 

естественно

-научный 

профиль 

универсаль

ный 

профиль(1) 

универсаль

ный 

профиль(2) 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 6(П) 6(П) 6(П) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 3 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая История 
2 4(П) 2 

Естественные 

науки 
Астрономия 0 0 0 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 1 1 1 

Количество часов в обязательной части 

учебного плана 
22 24 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Химия  5(П) 0 0 
 Биология  3(П) 0 0 
 Физика  2 2 2 
 Обществознание   0 2 2 
 Информатика  0 1 1 
 Математика: 

избранные вопросы 

1 1 1 

 «Биология растений, 

грибов, 

лишайников» 

1 0 0 

 «Основы 

менеджмента» 

 
1 1 

Количество часов в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

12 7 7 

ИТОГО:  34 31 29 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 - дневной учебной 

неделе 
34 34 34 

 



Промежуточная аттестация  

на уровне среднего общего образования 

 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матреногезовская  средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения 

учебных программ соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 

проводится по всем предметам учебного плана без аттестационных 

испытаний и с аттестационными испытаниями. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится 

по предметам, которые определены основной образовательной программой 

среднего общего образования на весь период обучения на уровне среднего 

общего образования по годам обучения. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 10 классе 

проводится в письменной форме по следующим учебным предметам: 

 

Классы 

Годовая промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями 

Предмет Форма 

10 (естественнонаучный 

профиль) 

Математика 

Химия 

тест 

тест 

 

По остальным предметам учебного плана в 10 классах, по всем предметам 

учебного плана в 11 классах промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в 

виде годовой отметки по предмету.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ 

«Матреногезовская СОШ» на 2021-2022 учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится для 

обучающихся 10 классов по завершении учебного года с 26 по 31 мая.  

 

Учебно-полевые сборы для юношей 10-х классов 

Сроки проведения учебно-полевых сборов для юношей 10 класса 

устанавливаются распоряжением администрации Алексеевского городского 

округа.  

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

образовательных программ среднего общего образования, является 



обязательной. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 


