
 



 

Учебный план ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает реализацию требований федерального компонента  

государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования.  

 

             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).  

 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»  

 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).  

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506).  

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (в редакции законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 

03.05.2011 № 34);  

 Устав ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс»; 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ЧОУ 

«Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс». 

 



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 2021-

2022 учебном году представлен в 11-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 2021-2022 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 2021-2022 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.  

 

Особенности образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования для обучающихся 11 класса: 

Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает объём предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки. Учебный план предусматривает работу в 

режиме 6-дневной недели. 

Продолжительность учебного года:  



 34 учебных недели для 11 класса (без учета государственной итоговой 

аттестации);  

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Максимальная недельная нагрузка в академических часах составляет для 11 

класса – 33 часа. 

 

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 

экономика   1 

 

Учебный план ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» на 

2021-2022 учебный год. 

Среднее общее образование 

 

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

языка и физики) для 11 класса 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

базовый (Б) / 

углубленный 

(У)/ 

элективный 

курс (ЭК) 

Количество часов в 

неделю 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 

Родная литература  0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика  Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Астрономия Б 1 

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 

 Курсы по выбору:   

 Всего  32 

 

 

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

языка и химии) для 11 класса 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

базовый (Б) / 

углубленный 

(У)/ 

элективный 

курс (ЭК) 

Количество часов в 

неделю 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 

Родная литература  0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика  Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Естественные науки Химия У 5 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

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 

 Всего  32 

 

Универсальный учебный план № 3 (с углубленным изучением математики, русского 

языка и истории) для 11 класса 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

базовый (Б) / 

углубленный 

(У)/ 

элективный 

курс (ЭК) 

Количество часов в неделю 

11 класс 



Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 

Родная литература Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 

   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б  

 

3  

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3 

Астрономия  Б 1 

Общественные 

науки 

История  У 4 

Обществознание Б 2 

Экономика Б 1 

   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

   31  

 

 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» 
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в 11 классе 

проводится по полугодиям, также предусмотрено проведение годовой промежуточной 

аттестации без аттестационных испытаний (на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестации).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу директора 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная 

 школа "Белогорский класс"  

от 27.08.2021г. №58 

 

Программно-методическое обеспечение учебных предметов, учебных и элективных 

курсов на 2021-2022 учебный год, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования 

 
Кл

асс 

Предмет, 

учебный 

(электив

ный) 

курс 

Реализуемая программа 

 

Учебно-методический комплекс Обеспеч

енность 

учебник

ами  % 
Название Автор, 

составитель 

Издательство, 

год издания 

Название Автор, 

составите

ль 

Издательст

во,  год 

издания 

11 

 

Русский 

язык 

Программа 

для средней 

(полной) 

школы 

(базовый 

уровень) 

подготовле

на А.И. 

Власенковы

м, Л.М. 

Рыбченков

ым 

учебникам 

А.И. 

Власенкова, 

Л.М. 

Рыбченково

й «Русский 

язык. 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень»,  

«Русский 

язык. 

Грамматика

. Текст. 

Стили речи. 

10-11 

классы» - 

М.: 

Просвещен

ие, 2011  

 

А.И. 

Власенков, 

Л.М. 

Рыбченков

а 

М.: 

Просвещение, 

2011 

Русский язык. 10-11 

классы: учебник: 

углубленный 

уровень/-9-е зд., 

стереотип. 

В.В. 

Бабайцев

а 

 

М.: 

Просвеще

ние, 2021г 

100% 

11 Литератур

а 

Программа 

по 

литературе 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. 

Литература. 

5-11 кл. 

Под ред. Г. 

И. 

Беленького

. Авторы-

составител

и: Л. Б. 

Воронин, 

Э. А. 

Красновски

й, Ю. И. 

Лыссый 

М.: 

Мнемозина, 

2009. 

Литература: учебник 

для 11  класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углубленный  

уровни: в 2 ч. 

С. А. 

Зинин, В. 

А. 

Чалмаев 

М.: 

«Русское 

слово-

учебник», 

2019 

100% 

11 Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Программы 

курса 

«Английски

й язык» 

Альпакова 

В.Г 

Программы 

общеобразо

Альпаков 

В.Г 

М.: 

«Просвещение

», 2014 

Английский язык. 

11класс: учеб..для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / - 

6-е изд. 

О. В. 

Афанась

ева, Д. 

Дули, И. 

В. 

Михеева 

М.: 

«Просвещ

ение», 

2018 

 

100% 

 



вательных 

учреждений

. 10-11 

классы, М.: 

«Просвеще

ние», 2014 

 

11 

 

Алгебра и 

начала 

математич

еского 

анализа 

 

Программа 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Алгебра и 

начала 

анализа  10-

11 классы.                               

Составител

ь 

Т.А.Бурмис

трова 

М: 

Просвещение, 

2009 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия.11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углуб. 

уровни / - 8-е изд. 

С. М. 

Никольс

кий, 

М. 

К.Потапо

в, 

Н. 

М.Решет

ников, 

А. В. 

Шевкин 

М: 

Просвеще

ние, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Геометрия 

Программа 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Геометрия  

10-11 класс                         

 

Составител

ь 

Т.А.Бурмис

трова 

М: 

Просвещение, 

2009 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни/-4-е изд. 

 

Л. С. 

Атанасян

, 

В. 

Ф.Бутузо

в, 

С. Б. 

Кадомце

в и др. 

 

М.: 

Просвеще

ние 

2017 

 

100% 

 

 

 

11 Информат

ика и ИКТ 

Программа 

по 

информати

ке и ИКТ на 

базовом 

уровне (10 

– 11 класс). 

Сборник: 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

. 2-11 

классы / 

Сост.: М.Н. 

Бородин. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2010. – 

584с. 

Угринович 

Н.Д. 

Информатика Информатика. 11 

класс: учебник 

базового уровня/-3-е 

изд., стереотип. 

Л.Л.Босо

ва, 

А.Ю.Бос

ова 

М.: 

Просвеще

ние., 2021 

100% 

11 История 

русской 

культуры 

   История. 

История России до 

1917 

года.Повторительно 

обобщающий курс: 

учебник для 11 

класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублённый 

уровни/3-е изд. 

В.В.Кири

лов, 

М.А.Брав

ин, 

Ю.А.Пет

ров  

 

М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник», 

2021 

100% 

11 Общество

знание 

Обществозн

ание. 

Программы 

Л.Н. 

Боголюбов 

Н.И. 

Просвещение, 

2010 

Обществознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразовательн

Л. Н. 

Боголюб

ов 

М.: 

Просвеще

ние, 2021 

100% 



общеобразо

вательных 

учреждений 

6 - 11 

классы . -  

М: 

Просвещен

ие 

 

Городецкая 

Л.Ф. 

Иванова 

А.И Матвеев 

ых организаций: 

базовый уровень /  - 

3-е изд.  

 

11 

Физика Авторская 

программа 

по физике 

для 10-11 

классов 

общеобразо

вательных 

учреждений 

(базовый 

уровень) 

В.С. 

Данюшенко

ва, О.В. 

Коршуново

й, 

опубликова

нная в 

сборнике 

«Программ

ы 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Физика. 

10-11 

классы. 

Саенко П.Г. 

и др. 

В.С.Данюш

енков,  

О.В. 

Коршунова 

М.: 

Просвещение, 

2009. 

Режим 

доступа: 

http://www.pro

sv.ru/ebooks/Sa

enko_Fizika_10

-11kl/2.html 

 

Физика. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень. / - 

3-е изд.  

Г. Я. 

Мякишев

, Б. Б. 

Буховцев

, В. М. 

Чаругин 

М.: 

Просвеще

ние, 2016 

 

100% 

11 Астрономи

я (базовый 

уровень) 

Рабочая 

программы 

к УМК Б. 

А. 

Воронцова 

Вельяминов

а, Е. К. 

Страута : 

учебно-

методическ

ое пособие 

Е. К. 

Страут. 

М. : Дрофа, 

2017. 

Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс: учебник / - 5-

е изд., пересмотр. 

Б. А. 

Воронцо

в-

Вельями

нов, Е. К. 

Страут 

М.: Дрофа, 

2018 

 

100% 

 

11 

Химия 

(базовый 

уровень) 

Программа 

курса 

химии для 

8-11 

классов 

общеобразо

вательных 

учреждений 

О.С. 

Габриелян 

М.: Дрофа, 2011 Химия: 11 класс: 

учебник: 

Углубленный 

уровень/-8-е изд., 

перераб. 

 

 

 

 

 

 

 

Химия.11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень. / - 

3-е изд. 

В.В.Ереми

н, 

Н.Е.Кузьм

енко, 

А.А.Дрозд

ов, 

В.В.Луни

н 

 

 

 

 

О.С.Габри

елян, 

И.Г.Остро

умов 

С.А.Сладк

ов 

М.: 

Просвеще

ние, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвеще

ние, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Saenko_Fizika_10-11kl/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Saenko_Fizika_10-11kl/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Saenko_Fizika_10-11kl/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Saenko_Fizika_10-11kl/2.html


 

11 Биология Программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я по 

биологии, 

10-11 

классы 

 

В.В. 

Пасечник, 

 

 

 

2011 

 

Биология. 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / – 

2-е изд. 

В. В. 

Пасечни

к 

М.: 

Просвеще

ние, 2020 

100% 

11 Физическа

я культура 

Комплексна

я 

программа 

физическог

о 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов 

В.И. Лях,  

А.А. 

Зданевич 

М.: 

Просвещение, 

2011 

Физическая 

культура. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/-2-

е изд. 

И. В. Лях  М.: 

Просвеще

ние, 2015 

100% 

11 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Авторская 

программа 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности. 

Комплексна

я 

программа. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждений 

5-11 

классы» 

под.ред. 

А.Т. 

Смирнова 

М.: 

Просвещение, 

2011 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 классы: 

базовый уровень: 

учебник.  / - 2-е изд., 

стереотип. 

С. В. 

Ким, В. 

А. 

Горский 

М.: 

Вентана-

Граф, 2020 

100% 

11  Экономик

а 

   Экономика. 10-11 

классы: базовый 

уровень: учебник. / - 

7-е изд. 

Г. Э. 

Королёв, 

Т. В. 

Бурмист

ров 

М.: 

Вентана-

Граф, 2020 

100% 

11 Родной 

(русский) 

язык 

       

11 Естествоз

нание 

   Естествознание.11 

класс: учебник: 

базовый уровень/-

11-е изд., стереотип. 

О.С.Габри

елян, 

И.Г.Остро

умов 

Н.С.Пуры

шева, 

С.А.Слад

ков 

В.И.Сиво

глазов 

М.: 

Просвеще

ние, 2021 

100% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


