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Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

 
Учебный план среднего общего образования МОУ «Комсомольская СОШ» на 2021- 2022 учебный 

год обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план является преемственным с учебным планом 2020-2021 учебного года. Основой 

разработки учебного плана основного общего образования на 2021-2022 учебный год являются 

следующие нормативные документы и инструктивно-методические материалы:  

 

Федеральный уровень:  

- Конституция Российской Федерации (ст.43);  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный Закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ (последняя редакция);  

- 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»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 

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

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642(в редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 62, от 06.02.2021 № 130, от 

22.02.2021 № 247, от 13.03.2021 № 367, от 15.03.2021 № 385, от 19.05.2021 № 754);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 “Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания”;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания»; 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020 г. 

№28Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2Об 

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»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 года №115);  

- 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 

20.05.2020г. № 254, с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г.);  

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 



распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р с изменениями на 

8 октября 2020 года);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р);  

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена распоряжением 

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

- Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный стандарт) (утвержден решением 

общего собрания Российского исторического общества 19.05.2014);  

- Концепция преподавания учебного курса «История России» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

Решением Коллегии Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12» г. 

Белгорода им. Ф. С. Хихлушки Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 

октября 2020 года №ПК-1вн);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» (утверждена Решением Коллегии 

Минпросвещения России, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» (утверждена решением 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);  

- Примерная программа по предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы ООО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол заседания от 31.01.2018 № 2/18);  

 Концепция преподавания родных языков народов России (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 1 октября 2019 года);  

 Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 3 декабря 2020 года №ПК-4вн);  

 Концепция преподавания учебного предмета «Физика» (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 3 декабря 2020 года №ПК-4вн).  

Методические рекомендации  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года №ТС945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

- Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 

04.03.2010г. №03-413;  

- Письмо Минпросвещения России от 26.02.2021 N 03-205 О методических рекомендациях (вместе с 

Методическими рекомендациями по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному плану);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20 июня 2018 

года №05-192 с разъяснениями по вопросам изучения родных языков из числа языков народов РФ. 

Примерные программы по предметам;  

- Методические письма Белгородского института развития образования. 

 

Региональный уровень:  
- Приказ департамент образования Белгородской области от 10 августа 2018 года N 2124 «Об 

утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ИБЦ) в 

Белгородской области до 2025 года»;  

- О внесении изменений в Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 25.06.2020 г.)  

 Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020 - 

2021 годы (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 2020 г. № 

17-ПП).  

 

Уровень общеобразовательного учреждения:  

- Устав МОУ «Комсомольская СОШ»;  

- Программа развития МОУ «Комсомольская СОШ»;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Комсомольская СОШ»;  

- Локальные акты МОУ «Комсомольская СОШ».  

 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется на русском 

языке. Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется в режиме 



5-ти дневной учебной недели для обучающихся 10-11х классов.  

 

 

1.2. Особенности учебного плана среднего общего образования 

 
На уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году функционируют 2 класса – 

комплекта 10, 11, в которых реализуется углубленное изучение математики, права, физики, 

информатики, химии и биологии.  

 

Принципами формирования учебного плана являются: 

 – ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;  

– обеспечение вариативности образования;  

– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей;  

– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.  

 

Задачами на уровне среднего общего образования являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, формирование активной 

гражданской позиции;  

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и дополнительного 

компонентов образования.  

 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год для 11 класса 

обеспечивает реализацию универсального, естественно-научного и технологического профилей.  

Учебный план составляют:  

- обязательные для изучения предметы («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия»);  

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области;  

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне;  

- курсы по выбору.  

 

4 варианта профиля для 11 класса формируются из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей:  

1) Предметная область «Русский язык и литература», учебные предметы: «Русский язык» (базовый 

уровень); «Русский язык» (углубленный уровень); «Литература» (базовый уровень).  

2) Предметная область «Родной язык и родная литература», учебный предмет: «Родной язык (русский)» 

(базовый уровень);  

3) Предметная область «Иностранные языки», учебные предметы: «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень); «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень).  

4) Предметная область «Общественные науки», учебные предметы: «История» (базовый уровень); 

«Экономика» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень).  

5) Предметная область «Математика и информатика», учебные предметы: «Математика» (базовый и 

углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни).  

6) Предметная область «Естественные науки», учебные предметы: «Физика» (базовый и углубленный 

уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровень); Химия (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень).  

7) Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень).  

 

Учебный план для 10-11 класса содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. При этом 

учебный план универсального профиля содержит пять разных вариантов с разным набором предметов 

вообще и предметов, изучаемых на углубленном уровне, в частности, так как строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся, разработан с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся.  

Для составления этих вариантов плана была проведена аналитическая работа, изучены 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).  



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

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 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Учебные предметы базового и углубленного уровня дополнены курсами по выбору, 

поддерживающие предметы, изучающиеся на углубленном уровне или общеразвивающие:  

- «Финансовая грамотность»;  

- «Основы правовых знаний»; 

- «Решение задач с параметрами»; 

- «Решение физических задач»; 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

- «Государства на карте мира»; 

- «Технология создания сайтов»; 

- «Окислительно-восстановительные процессы»; 

- «Биология в вопросах и ответах» и др. 

 

1.3.Промежуточная аттестация 

 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ «Комсомольская СОШ». 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по всем 

предметам учебного плана в конце учебного года с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями определяются 

календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится для учащихся 10-го 

класса в форме тестирования по русскому языку, математике и третьему экзамену – по выбору 

учащихся. По остальным предметам учебного плана в 10 классе, по всем предметам учебного плана в 11 

классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основании 

результатов текущей оценки образовательных достижений, результат фиксируется в виде годовой 

отметки по предмету.   



2. Учебный план среднего общего образования МОУ «Комсомольская СОШ» 

обеспечивающий реализацию ООП в соответствии 

с требованиями ФГОС на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план естественно-научного профиля 2020/2021 учебный год, 2021/2022 

учебный год (на уровень обучения, 34 учебные недели в год) 

 
Предметная 

область 

 
Наименование 

предмета 

 
Уро 

вень 

Количество часов 

в 

неделю 

всего за 

10 
класс 

в 

неделю 

всего за 

11 
класс 

 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 210 6 204 414 

Естественные науки Химия У 3 105 3 102 207 

Биология У 3 105 3 102 207 

Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

ИТОГО: 27  26   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 35 1 34 34 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Клетки и ткани ЭК 1 35 - - 35 

Биология в вопросах 
и ответах 

ЭК - - 1 35 35 

Свойства и строение 
органических 

соединений 

ЭК 1 35    

Окислительно- 

восстановительные 
Процессы 

ЭК - - 1 34 34 

Решение задач с 
параметрами 

ЭК 1 35 1 34 69 

Русское 

правописание: 

орфография и 
пунктуация 

ЭК 1 35 1 34 69 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК - - 1 34 34 

Глобальная 
география мира 

ЭК 1 35 1 34 69 

Технология создания 
сайтов 

ЭК 1 35 1 34 69 



ИТОГО: 7  8   

ИТОГО: 34 1190 34 1156 2346 

 

Учебный план технологического профиля 2020/2021 учебный год, 2021/2022 

учебный год (на уровень обучения, 34 учебные недели в год) 

 

 
Предметная 

область 

 
Наименование 

предмета 

 
Уро 

вень 

Количество часов 

в 

неделю 

всего за 

10 

класс 

в 

неделю 

всего за 

11 

класс 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 68 138 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 204 414 

Информатика У 4 140 4 136 276 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Физика У 5 175 5 170 345 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

ИТОГО: 30 1050 29 986 2036 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 35 1 34 69 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 35 1 34 69 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

- - - 1 34 34 

Решение задач с 
параметрами 

ЭК 1 35 1 34 69 

Государства на 
карте мира 

ЭК 1 35 1 34 69 

ИТОГО: 4 140 5 170 310 

ИТОГО: 34 1190 34 1156 2346 



Учебный план универсальный профиль №1 (с углубленным изучением 

математики, права, экономики) 

 

 
Предметная 

область 

 
Наименование 

предмета 

Уро 

вен 

ь 

Количество часов 

в 

неделю 

всего 

за 10 

класс 

в 

неделю 

всего 

за 11 

класс 

За 2 года 

обучени 

я 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 1 34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Экономика У 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика Б 6 210 6 204 414 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

ИТОГО: 25  24   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 35 1 34 69 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Решение задач с 

параметрами 

ЭК 1 35 1 34 69 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 35 1 34 69 

Государства на 
карте мира 

ЭК 1 35 1 34 69 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК - - 1 34 34 

Право. Основы 

правовых знаний. 

ЭК 2 70 2 68 138 

Финансовая 

грамотность 

ЭК 2 70 2 68 138 



 Технология 

создания сайтов 

ЭК 1 70 1 68 138 

ИТОГО: 6 140 5 170 310 

ИТОГО: 34 1190 34 1156 2346 

Учебный план универсального профиля №2 (с углубленным изучением 

математики, физики и химии) 

 
Предметная 

область 

 
Наименование 

предмета 

 
Уро 

вень 

Количество часов 

в 

неделю 

всего за 

10 
класс 

в 

неделю 

всего за 

11 
класс 

 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 210 6 204 414 

Естественные науки Химия У 3 105 3 102 207 

Физики У 5 175 5 170 345 

Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

ИТОГО: 29 1015 28 952 1967 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 35 1 34 34 

Свойства и строение 

органических 
Соединений 

ЭК 1 35 - - - 

Окислительно- 

восстановительные 

Процессы 

ЭК - - 1 34 34 

Решение задач с 
параметрами 

ЭК 1 35 1 34 69 

Русское 

правописание: 

орфография и 
пунктуация 

ЭК 1 35 1 34 69 

Русское 

правописание: 

орфография и 
пунктуация 

ЭК - - 1 34 34 

Государства на 
карте мира 

ЭК 1 35 1 34 69 

ИТОГО: 5 175 6 204 379 

ИТОГО: 34 1190 34 1156 2346 

 


