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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования ФГОС СОО 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»   на 2020-

2022уч.г 

 

 Учебный план МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова», реализующей ФГОС СОО в 10, 11 классах, является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта и разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 

29.06.2017); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и 

организации  работы образовательных учреждениях и других объектов социальной 

инфраструктуры» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020  № 16; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- Приказом Минпросвещения России от 28.12.2019N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-Устава МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»; 

-ООП СОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» (срок реализации 2 года), утв.приказом № 01-05-165/7     от 31.08.2020 г;  

- Календарным учебным графиком на 2021-2023 учебный год. 

Учебный план  для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-ний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных  для  

изучение по классам (годам) обучения.  

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература»,  Иностранный язык (Английский язык)», «Математика», 

«История», «Физическая культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных 

областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология. 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»  определен 

учебный план для универсального профиля . 

ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых: 



 - предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»;  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной (русский) язык» и «Родная  (русская) литература». Изучение предмета  «Родной (русский) 

язык» - 1 час в 11 классе   в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО;  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный язык 

(Английский язык)»; 

 - предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» и «Информатика»;  

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История», 

«Обществознание», «География»; 

- предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология» и «Астрономия» (в X классе).  

- предметная область «Физическая культура, экология и ОБЖ» включает предметы 

«Физическая культура» в количестве 3 часа в неделю . 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект   выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 68 

часов в X-IX классах, с защитой в 11 классе. .  Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по полугодиям и в конце года 

Режим реализации учебного плана 
Учебный план на 2021/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и на основании лицензии 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ОУ начинается 

01.09.2021. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- X  класс  – 34 учебных недели (не включая   проведение учебных сборов по основам военной 

службы); 

-XI класс  – 33 учебных недели (не включая   экзаменационный период).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель.  

Учебный год условно делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.     

Продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 5 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.  
  
      Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, сформирована на основе реализации интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

      Предметная область «Родной язык и родная литература» включается  и интегрируется в предметы 

«Русский язык» и «Литература». 

     Предметная область «Математика и информатика» выделен час на предмет «Геометрия» 

На преподавание предмета «Астрономия» выделяются часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и включается в обязательную часть учебного плана и изучается 1 час в 

неделю в 10 классе: 

По выбору обучающихся  разработаны элективные учебные предметы – обязательные учебные 
предметы по выбору: 



10-11 классы: «Геометрия», «Основы финансовой грамотности», «Сложные вопросы написания 
сочинений», Подготовке ЕГЭ по обществознанию, Подготовка ЕГЭ по математике, Подготовка ЕГЭ по 
русскому языку, Подготовка ЕГЭ по биологии. 
  
       Количество учебных занятий за 2 лет не может составлять менее 2170    часов и более 2590   часов 

 

  

 

 

  



Недельный  учебный план универсального профиля 10-11 класса 

на 2021-2023 учебные годы 

Предметная  

область  

Учебные предметы  Уровень  

изуче-ния 

10 класс 

 2021-2023 

учебный год   

11класс 

 2021-2023 

учебный год   

Всего 

за два 

года  

  

Часов  

В 

неделю 

Часов 

в год 

Часов  

В 

неделю 

Часов 

в год 

Обязательные  учебные предметы  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1 34 1 33 67 

Литература  Б  3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 0,5 17  0,5 17 34 

Родная (русская) 

литература 

Б 0,5 17 0,5 17 34 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

Б  3 102 3 99 201 

Общественные 

науки  

История Б  2 68 2 66 134 

Математика   и 

информатика  

Математика  Б 3 136 3 136 272 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 1 34 -  34 

Физическая 

культура, экология 

и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б  3 102 3 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 33 67 

Итого    18   17 561 1173 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные 

науки  

Обществознание  Б 2 68 2 66 134 

География Б  1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 34 1 33 67 

Геометрия Б 1 34 1 33 67 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 68 2 66 134 

Химия  Б 2 34 2 33 134 

Биология  Б  1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект   1 34 1 33 67 

Итого   11 374 11 363 737 

Предметы и курсы по выбору 

Основы финансовой грамотности ЭК 0,5 34 0,5 33 67 

Сложные вопросы написания сочинения ЭК 0,5 34 0,5 33 67 

Подготовка ЕГЭ по биологии ЭК 1 34 1 33 67 

Подготовка ЕГЭ по математике ЭК 1 34 1 33 67 

Подготовка к ЕГЭ по обществоведению  ЭК 1 34 1 33 67 

Геометрия ФК 1 34 1 33 67 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ЭК - - 1 33 33 

Итого   5 170 6 198 368 



Всего   34 1156 33 1122 2278 
 

 

Формы промежуточной аттестации  

Предметная  

область  

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература  Сочинение  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  

Родная (русская) 

литература 

 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

Тестовая работа 

Общественные 

науки  

История Тестовая работа 

Математика и 

информатика  

Математика  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Естественные науки Астрономия  Тестовая работа 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Общественные 

науки  

Обществознание  Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Информатика  Тестовая работа  

Естественные науки Физика  Тестовая работа 

Химия  Тестовая работа 

Биология  Тестовая работа 

Индивидуальный проект  Защита проекта в 11 классе 

Основы финансовой грамотности Зачет  

Сложные вопросы написания сочинения Зачет 

Подготовка ЕГЭ по биологии Зачет 

Подготовка ЕГЭ по математики Зачет 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию   Зачет 

Геометрия  Годовая отметка 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку Зачет 

 
  



Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся  
 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества освоения 

обучающимися учебных программ: полноты, прочности, осознанности и системности освоения 

содержания учебных предметов, курсов (годовая). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся без взимания платы с 

обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление соответствия качества 

освоения обучающимися учебных программ: полноты, прочности, осознанности и системности 

освоения. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: ежегодно, в конце учебного года, по 

всем предметам учебного плана. Обучающиеся 1-  11 классов обязательно проходят промежуточную 

аттестацию по основным предметам . 

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком, формы 

промежуточной аттестации – учебным планом.  

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся школы, осваивающие ООП во всех 

формах обучения, в том числе обучающиеся с ОВЗ. Промежуточная аттестация для детей с ОВЗ 

проводится в щадящем режиме. Для них создаются условия, способствующие сохранению их здоровья. 

Формат промежуточной аттестации: диктант с грамматическим заданием, работа с текстом, 

контрольная работа, тестовая работа, сочинение или изложение,  контрольная работа в формате ЕГЭ, 

зачёт , защита проекта, творческая работа, пересказ текста, сдача нормативов по физической культуре 

наблюдение, музыкальная викторина, диагностическая работа, проверка читательских умений работы с 

текстом. 

  Продолжительность контрольных работ - не более 40-45 минут в начальных классах, не менее 

45 минут в 5-8, 10 классах. 

              Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно графику проведения 

промежуточной аттестации. График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом по 

школе в срок до 1 апреля. График размещается на информационном стенде для ознакомления. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями, 

рассматриваются на школьном Методическом Совете и утверждаются приказом директора. 

Содержание всех форм промежуточной аттестации должно соответствовать требованиям 

ФГОС, учебным программам по предмету, курсу для соответствующего класса. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале, а также в дневниках 

обучающихся . Если промежуточная аттестация проводилась в форме зачёта, в сводную ведомость 

успеваемости обучающихся и в личное дело обучающегося делается запись «зачёт» (з). 

              Согласно ч. 3 ст. 17 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», обучение в форме семейного образования 

и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с ч. 3 ст. 34 

промежуточной аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Особенности обучения в форме семейного образования указаны в соответствующем локальном акте 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова». 
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