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Пояснительная записка 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования для обучающихся 10-11-х 

классов частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс»» 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 стандарт среднего  (полного) общего 

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

изменениями от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015г. № 1578) 
 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»  

  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30 августа 2013 года №1015 (с изменениями от 17 июля 2015 года №734, от 

1 марта 2019 г. N 9, от10 июня 2019 г. N 286). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №  189 

(зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный №  19993), с 

изменениями внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 №  85 (зарегистрировано Минюстом России 

15.12.2011, регистрационный №  22637), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 №  72 (зарегистрировано 

Минюстом России 27.03.2014, регистрационный №  31751) и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 

(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40154), 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019г. №8. 

  Санитарно-эпидимиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательной организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи  в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19) 

  Основная образовательная программа среднего общего образования 

частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс» (ФГОС). 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования  частного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс»  (ФГОС). 



Структура учебного плана состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и представлена предметными областями и учебными предметами, 

определёнными Стандартом и основной образовательной программой среднего общего 

образования частного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа "Белогорский класс"  

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 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  

  Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих 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 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 предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Уровень среднего общего образования, реализующий требования ФГОС, в 2020-

2021 учебном году представлен 10-м классом. Особенностью организации 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования является  

реализация программ углубленного изучения учебных предметов «Математика», 

«Русский язык», «Химия», «Физика», «История». 

Обучение в 10-м классе ведется по универсальным  учебным планам с выбором не 

менее трех предметов, изучаемых по программам углубленного уровня, и обязательным 

соблюдением норм учебной нагрузки, определяемой СанПиН. 

На основании результатов изучения индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся и их родителей в 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего 

образования реализуются 3 универсальных учебных плана, ориентированных на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. Соответственно в  2020-2021 учебном году в рамках 10-

гокласса организовано 3 группы: 1 группа(универсальный профиль) – предметы 

изучаемые на углубленном уровне: математика, русский язык, химия, 2 группа 

(универсальный профиль) – предметы, изучаемые на углубленном уровне: математика, 

русский язык, физика; 3 группа (универсальный профиль) – предметы, изучаемые на 

углубленном уровне: математика, русский язык, история.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующим образом: 

Учебный предмет Кол-во часов 

Универсальный 

учебный план (с 

углубленным 

изучением 

математики, 

русского языка и 

химии) 

Универсальный 

учебный план (с 

углубленным 

изучением 

математики, 

русского языка и 

физики) 

Универсальный 

учебный план (с 

углубленным 

изучением 

математики, 

русского языка и 

истории) 

химия 5 1  

биология 1   



физика 2 5  

информатика 1 1  

обществознание  2 2 

естествознание   3 

право   1 

 

 

Особенности образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский 

класс»» составляет 35 учебных недель для 10  класса (не включая период проведения годовой 

промежуточной аттестации и проведение учебных сборов по основам военной службы для 

юношей, сроки проведения учебных военных сборов определяются календарным учебным 

графиком, продолжительность сборов – 5 дней). Занятия ведутся по пятидневной неделе. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней.  

 

Промежутточная аттестация на уровне среднего общего образования 

В частном общеобразовательном учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс»» по завершении учебного года обучающиеся проходят 

годовую промежуточную  аттестацию с аттестационными испытаниями по отдельным 

предметам и без аттестационных испытаний.  

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится 

для обучающихся 10-го  класса по следующим учебным предметам:  

 

Класс 

Годовая промежуточная 

аттестация с аттестационными 

испытаниями 

Предмет форма 

10 класс, универсальный учебный план (с 

углубленным изучением математики, русского 

языка и химии) 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия Итоговая 

контрольная 

работа 

10 класс,  универсальный учебный план (с 

углубленным изучением математики, русского 

языка и физики 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Физика Итоговая 

контрольная 

работа 

10 класс,  универсальный учебный план (с 

углубленным изучением математики, русского 

языка и истории) 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

История Итоговая 

контрольная 

работа 

  

По всем остальным учебным предметам учебного плана 10-го класса проводится 

годовая промежуточная аттестация без аттестационных испытаний на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций. 

 



 

Универсальный учебный план № 1 (с углубленным изучением математики, русского 

языка и физики) для 10 класса 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

базовый (Б) / 

углубленный 

(У)/ 

элективный 

курс (ЭК) 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика  Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Астрономия Б  

Химия Б 1 

Общественные науки История (Россия в 

мире) 

Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 2 

 Курсы по выбору:   

 Всего  32 

 

 

Универсальный учебный план № 2 (с углубленным изучением математики, русского 

языка и химия) для 10 класса 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

базовый (Б) / 

углубленный 

(У)/ 

элективный 

курс (ЭК) 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 
У 6 



математического 

анализа, геометрия 

Информатика  Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия У 5 

Биология Б 1 

Астрономия Б  

Физика Б 2 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

Б 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 2 

 Всего  32 

 

 

 

Универсальный учебный план № 2 (с углубленным изучением математики, русского 

языка и химия) для 10 класса 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

базовый (Б) / 

углубленный 

(У)/ 

элективный 

курс (ЭК) 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 

   

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

Б  

 

3  

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3 

Астрономия  Б  

Общественные 

науки 

История  У 4 

Обществознание Б 2 

Право Б 1 

   

Физическая 

культура, экология 

Физическая 

культура 

Б 3 



и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 2 

   31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


