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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Разуменская СОШ №1», 

 обеспечивающему реализацию ООП СОО  

в соответствии с требованиями ФГОС, 

на 2020-2021 учебный год 

 

         Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования и одним из основных механизмов, 

обеспечивающим достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Согласно  п. 22 ст. 2  Федерального закона Российской Федерации 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебный план 

является документом, определяющим «…перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации».  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности (часть 3 статьи 66 Федерального  закона РФ №273-ФЗ). 

 

Нормативная база формирования учебного плана 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

 

         Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 г. №120-ФЗ, от 02.07.2013  г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013 г. №203-ФЗ, от 25.11.2013 г. 

№317-ФЗ, от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014 г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014 г.  № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014 г. №148-ФЗ, от 28.06.2014 г. №182-ФЗ, от 21.07.2014 г. 
№216-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 489-ФЗ, от 

31.12.2014 г. № 500-ФЗ, от 31.12.2014 г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015 г. №160-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 

198-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015 г. № 370-ФЗ, от 
29.12.2015 г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015 г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015 г. № 404-ФЗ, от 30.12.2015 г. 

№458-ФЗ, от 02.03.2016 г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. №145-ФЗ, от 06.04.2015г.  № 68-ФЗ); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 
1642); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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- Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301); 

- Правила осуществления мониторинга системы образования (утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09 апреля 

2016 года № 637-р); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 

2506-р); 
- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, разработанная Российским историческим обществом 
(http://rushistory.org/?page_id=1800); 

- Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 

2017 года № 1155-р); 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  (утверждена  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29. Мая 2015 

года №996-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской 

федерации от 07 августа 2009 года №1101-р); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 г.  № 72, от 24.11.2015 г. № 

81); 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года 

№ 189/1513)  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512)  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816); 
- Примерная образовательная программа среднего общего образования (в 

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
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ред. от 12.05.2016 г.) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28  

декабря 2018 года № 345; с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 233, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 ноября 2019 г. № 632, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2020 г. № 249); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 699). 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, 

в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 
 

        Инструктивные и методические материалы: 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся» от 20 апреля 2004 года  № 14-51-102/13; 

- Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» от 04 марта 2010 года №03-412; 

- Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» от 04 марта 2010 года №03-413; 

- Письмо Минобрнауки РФ «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14 декабря 2015 года 

№ 09-3564. 

 

        Региональный уровень: 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 г. № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

- Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013г. № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009 г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях»; 
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- Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О 

преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2020-2021 учебном году». 

 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района 

на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского 

района от 31 марта 2015 года № 26)  

 

Уровень общеобразовательной организации 

 - Устав МОУ «Разуменская СОШ №1»; 

 - Программа развития МОУ «Разуменская СОШ №1»; 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Разуменская СОШ №1», реализующая ФГОС СОО; 

 - Локальные акты МОУ «Разуменская СОШ №1». 
 

Структура учебного плана среднего общего образования 

 

       Учебный план среднего общего образования МОУ «Разуменскаяя СОШ 

№1»  состоит из двух частей: обязательной части, составляющей 60%,  и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (40%).  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

        В обязательную часть учебного плана уровня среднего общего 

образования входят следующие обязательные  предметные области и 

учебные предметы (п.18.3.1. ФГОС СОО в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.06..2017 г. № 613;):  

• Русский язык и литература (русский язык, литература);  

• Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

• Иностранные языки (иностранный язык); 

• Общественные науки (история, или Россия в мире, география, 

обществознание, право, экономика); 
• Математика и информатика (математика, информатика); 

• Естественные науки (физика, астрономия, химия, биология, 

естествознание); 

• Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, экология). 

        Учебный план СОО предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и 
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должен содержать 11 (12) учебных предметов. 

   Обязательными учебными предметами, общими для включения во 

все учебные планы любого профиля на уровне среднего общего образования 

являются 8 предметов: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история (или Россия в мире), астрономия,  физическая 

культура, ОБЖ. Данные учебные предметы могут изучаться на базовом 

или углубленном уровне, по выбору обучающихся.  

       Элективные учебные предметы из различных предметных областей 

учебного плана являются обязательными для обучения на основе выбора 

обучающихся в соответствии с образовательными потребностями и 

профилем обучения. Содержание элективных учебных предметов не должно 

совпадать с содержанием элективных учебных курсов. 

Элективные учебные предметы также могут изучаться как на базовом, так и 

на углубленном уровне. В соответствии с требованиями ФГОС СОО 

максимальное количество учебных предметов, изучаемых на углубленном 

уровне, - 4. 

Учебным планом СОО предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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.  

 

         Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает в себя курсы по выбору 

общеразвивающей направленности. Обучающийся обязан изучать один или 

несколько элективных учебных курсов из перечня, предлагаемого школой. 

Содержание элективных учебных курсов способствует углублению и 

расширению знаний обучающихся в рамках выбранного профиля обучения. 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования  

МОУ «Разуменская СОШ №1», реализующего ФГОС СОО 

 

   Учебный план МОУ «Разуменская СОШ №1» на уровне среднего 

общего образования ориентирован на 2 года (10-11 классы), 34 учебных 

недели в год (для 10 класса - без учета периода проведения промежуточной 

аттестации, для 11 класса - без учета периода проведения государственной 

итоговой аттестации). Продолжительность уроков – 45 минут. Обучение в 

10 классе в 2020-2021 учебном году организовано по 5-дневной рабочей 

неделе. Для всех обучающихся 10 класса, в соответствии с ФГОС СОО, 

предусматривается изучение обязательных предметов, изучаемых на 

базовом, либо углубленном уровне 
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        В 2020-2021 учебном году с целью удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10 классе 

организовано обучение по универсальному профилю в 2-х группах с 

изучением на углубленном уровне предметов по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В первой группе обучающихся 

(универсальный профиль №1) в рамках универсального профиля на 

углубленном уровне изучают предметы  «Русский язык» в количестве 3 

часа в неделю, «Математика» в количестве 6 часов в неделю, «Биология» - 

3 часа в неделю.  Во второй группе обучающихся (универсальный профиль 

№2) на углубленном уровне изучают предметы  «Русский язык» - в 

количестве 3 часа в неделю, «Математика» в количестве 6 часов в неделю 

«Иностранный язык (английский)» - в количестве 5 часов в неделю. 

Остальные предметы в обеих группах 10 класса изучаются на базовом 

уровне.   

         Обязательные предметы, изучаемые в универсальном профиле на 

базовом уровне, представлены в учебном плане 10 класса следующими 

предметами: литература, иностранный язык (английский), математика, 

история, астрономия, физическая культура, ОБЖ. Предмет «Литература» 

изучается  в количестве 3 часа в неделю, «История» - 2 часа в неделю. 

                Предмет «Математика» включает модули «алгебра и начала 

математического анализа» и «геометрия». Учебный материал по алгебре и 

началам математического анализа и геометрии в рамках предмета 

«Математика» изучается блоками с проведением контроля знаний по 

изученному блоком материалу.  

        Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в количестве 1 час в 

неделю. Изучение астрономии на уровне среднего общего образования 

направлено на осознание учащимися принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира, приобретение знаний о строении и 

эволюции Вселенной, о наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием современных 

информационных технологий; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения. 

        На занятия предметом «Физическая культура» в 10 классе учебным 

планом  отводится 3 часа, что повышает роль физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни и ориентировано  на внедрение 

современных систем физического воспитания.  
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         Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 

классе за счет обязательной части учебного плана в объеме 1 часа в неделю. 

         Учебный предмет «Родной язык (русский)» на уровне среднего общего 

образования будет изучаться в 11 классе 2021-2022 учебного года как 

самостоятельный предмет, согласно выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей), и обеспечивать достижение предметных 

результатов обязательной для изучения области «Родной язык и родная 

литература», установленных ФГОС СОО. 

         Индивидуальный проект в учебном плане 10 класса представлен в 

количестве 2-х часов в неделю, что дает возможность реализовать курс с 

общим количеством 68 часов  в течение 1 года. Задача индивидуального 

проекта – обеспечить обучающихся опытом конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, по выбору обучающихся и на основе заявлений родителей 

(законных представителей), представлена элективными учебными 

предметами и элективными учебными курсами.  

         Элективные учебные предметы из различных предметных областей 

учебного плана, на основе выбора обучающихся, в соответствии с 

образовательными потребностями и профилем обучения, представлены 

следующими предметами:  

        Базовый предмет «Обществознание» из предметной области 

«Общественные науки» изучается в условиях универсального профиля 10 

класса в объеме 2-х часов в неделю в каждой из групп универсального 

профиля. Предметная область «Математика и информатика» представлена 

базовым предметом «Информатика» в количестве 1 час неделю в группе, 

реализующей универсальные профили №1 и №2. Предметная область 

«Естественные науки» - базовыми предметами «Физика» - 2 часа в неделю в 

группах, реализующих универсальные профили №1 и №2 и предметом 

«Биология», который будет изучаться на углубленном уровне в объеме 3 часа 

в группе, реализующей универсальный профиль №1 и на базовом уровне в 

объеме 1 час в группе, реализующей универсальный профиль №2 

        Из предложенного школой перечня элективных учебных курсов, в 

рамках отведенного учебным планом СОО времени, обучающиеся выбрали 

следующие элективные курсы: «Свойства и строение органических 

соединений» – 34 часа в 10 и 11  классе, «Глобальная география» - по 34 

часа в 10 и 11 классах  и «Финансовая грамотность» – по 34 часа в 11 

классе, «Обществознание. Человек в глобальном мире» - 34 часа в 11 классе,  
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Учебный план среднего общего образования 

 МОУ «Разуменская СОШ №1» для 10 класса, 

 реализующий ФГОС СОО, на 2020-2021 учебный год 
 

Универсальный профиль №1. 

Углубленное изучение предметов - русский язык, математика, биология 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

Количество часов 

в неделю, год 

Общее 

кол-во 

часов на 

уровне 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 204 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  Б 0 1/34 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 6   /204 6/204 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 204 

Естественные 

науки  

Астрономия Б 1/34 0 34 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

 Индивидуальный проект УК 2/68 0 68 

ИТОГО 24 / 816 22 / 748 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 

по выбору 

     

Математика и 

информатика 

Информатика* Б 1 /34 1 /34 68 

Естественные 

науки 

Биология* У 3  /102 3  /102 204 

Физика* Б 2/68 2/68 136 
Общественные науки Обществознание*  Б 2 /68 2 /68 136 

Курсы по выбору 

общеразвивающей 

направленности 

Свойства и строение 

органических 

соединений (Химия) 

ЭК 1 /34 1/34 68 

Глобальная география ЭК 1/34 1/34 68 

Обществознание. 

Человек в глобальном 

мире 

ЭК 0 1/34 34 

Финансовая грамотность ЭК 0 1/34 34 

ИТОГО 34 / 340 34 / 408 748 

ИТОГО на уровне СОО 1156 1156 2312 
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Учебный план среднего общего образования 

 МОУ «Разуменская СОШ №1» для 10 класса, 

 реализующий ФГОС СОО, на 2020-2021 учебный год 
 

Универсальный профиль №2. 

Углубленное изучение предметов – математика, русский язык, иностранный язык 

(английский) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

обучения 

Количество часов 

в неделю, год  

Общее 

кол-во 

часов на 

уровне 

СОО 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 /102 3 /102 204 

Литература Б 3 /102 3 /102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  Б 0 1 /34 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 /204 6  /204 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 5  /170 5  /170 340 

Естественные 

науки  

Астрономия Б 1 /34 0 34 

Общественные науки История Б 2 /68 2 /68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 /102 3 /102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 /34 1 /34 68 

 Индивидуальный проект УК 2/68 0 68 

ИТОГО 26 /884 24 /816 1700 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы по 

выбору 

     

Математика и 

информатика 

Информатика* Б 1 / 34 1 / 34 68 

Естественные 

науки 

Биология *    Б 1 / 34 1 / 34 68 

Общественные 

науки 

Физика* Б 2 /68 2 /68 136 

Обществознание* Б 2 /68 2 /68 136 

Свойства и строение 

органических 

соединений (Химия) 

ЭК 1 /34 1/34 68 

Глобальная география ЭК 1/34 1 /34 68 

Обществознание. 

Человек в глобальном 

мире 

ЭК 0 1/34 34 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 0 1 /34 34 
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ИТОГО 34 / 272 34 /340 612 

ИТОГО на уровне СОО 1156 1156 2312 

 

*Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 
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Формы организации промежуточной аттестации  

обучающихся 10 класса в 2020-2021 учебном году 

 

         С целью установления фактического уровня теоретических знаний по 

предметам учебного плана, уровня сформированности практических знаний 

и умений, соотнесения этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

а также с требованиями повышенного образовательного уровня в классах 

(группах) с изучением предметов на углубленном уровне, в соответствии со 

ст. 58 Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно локальному акту школы «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», проводится промежуточная аттестация: в 10  

классе с аттестационными испытаниями, в 11 классе без аттестационных 

испытаний. Сроки проведения промежуточной аттестации в 10 классе в 2020-

2021 учебном году с 26.05.2021 года по 30.05.2021 года. Выбор предметов 

для промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

обусловлен мониторингом качества обучения по предметам, изучаемым на 

повышенном образовательном уровне, и подготовки к ГИА по обязательным 

предметам. На промежуточную аттестацию в 10 классе выносятся предметы, 

являющиеся обязательными на ГИА (русский язык, математика), и один 

предмет, изучаемый на углубленном уровне. Таким образом, в 1 группе 

промежуточная аттестация будет проведена по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Физика»; во 2 группе - по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Право».  

         Промежуточная аттестация проводится в форме итогового тестирования 

(письменно). 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса является основанием 

для их перевода в 11 класс. 

Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Решение об утверждении итогов промежуточной аттестации 

обучающихся принимается педагогическим советом школы.  

 В 11 классе промежуточная аттестация проводится без аттестационных 

испытаний.



 

 

 

 

 

 

 
 


