
 
 

 

 



Режим работы  

общеобразовательного учреждения 
 

1. Продолжительность учебной недели 

- пятидневная рабочая неделя с 2 выходными днями в неделю (суббота, 

воскресенье); 

2. Количество классов комплектов: 

2.1. Всего классов-комплектов – 2 

10 класс – 6 обучающихся 

11 класс – 3 обучающихся 

3. Сменность: 

3.1. Образовательное учреждение работает в одну смену  

4. Начало учебных занятий 

 4.1. 8 часов 30 минут 

5. Продолжительность уроков 

5.1. 45 минут 
 

6. Расписание звонков 

8.30-9.15 – 1-й урок 

9.15-9.25 – перемена 

9.25-10.10 – 2 урок 

10.10-10.20 – перемена 

10.20-11.05 – 3 урок 

11.05-11.25 – перемена 

11.25-12.10 – 4 урок 

12.10-12.20 – перемена 

12.20-13.05 – 5 урок  

13.05-13.25 – перемена 

13.25-14.10 – 6 урок  

14.10-14.30 – перемена 

14.30-15.15 – 7 урок 

7. Продолжительность учебного года: 

7.1. 10 класс - 34 учебные недели, 35 неделя учебного года – годовая 

промежуточная аттестация. 

7.2. 11 класс – 34 учебные недели. 

8. Режим дня обучающихся в школе полного дня 

1. 8.00-8.15 – приём детей 

2. 8.15-8.25 – утренняя зарядка 

3. 8.30-9.15 – 1-й урок 

4. 9.15-9.25 – перемена 

5. 9.25-10.10 – 2 урок 

6. 10.10-10.25 – перемена 

7. 10.25-11.10 – 3 урок 

8. 11.10-11.25 – завтрак 

9. 11.25-12.10 – 4 урок 

10. 12.10-12.20 – перемена 



11. 12.20-13.05 – 5 урок  

12. 13.05-13.25 – перемена 

13. 13.25-14.10 – 6 урок  

14. 14.10-14.30 – обед 

15. 14.30-15.15 – 7 урок// групповые (индивидуальные) консультации, 

досуговая деятельность, культурно-оздоровительные мероприятия 

16. 15.15-15.30 – прогулка 

17. 15.30-16.15 – самоподготовка 

18. 16.15-17.00 – занятия в/д, кружки  

19. 17.00 – уход домой 

 

9. Начало занятий кружков, внеурочной деятельности   

9.1. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью не менее 30 минут (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20) 
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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего программу 

среднего общего образования, соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

требований ФГОС СОО и определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 10-

11 классов, являются следующие документы:  

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413; (с 

изменениями, внесенными приказами от 29. 12.2014 г. №1645; от 29.06.2017 

г.№613); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 18; 
6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

7. Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года № 497); 

10. Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 



11. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 09.04.2016 № 637-р); 

12. 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); 

13. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

14. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года № 2506-р); 

15. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства 

Российской федерации от 7 августа 2009 года №1101-р); 

16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192. 

17. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ (Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

 

Инструктивные и методические материалы 

1. Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413; 

2. 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; 

3. Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» от 04.03.2010г. №03-412; 

4. Письмо Минобрнауки РФ «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 года № ТС-194/08. 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

2. 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); 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

http://rushistory.org/?page_id=1800


образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года 

№ 431-ПП); 

4. Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

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

5. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009 г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях». 

6. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014 г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации»; 

7. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений»; 

8. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.05.2008 г. №9-06/1847-ЛИ 

«Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях 

реализации универсального и профильного обучения»; 

9.  Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 
организаций»; 

10.  Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014 г. №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и 

учебных пособий»; 
11. Методические рекомендации по формированию учебного плана 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 год 

12. Методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о преподавании 

предметов в 2022-2023 учебном году 

13. Инструктивное письмо министерства образования Белгородской 

области от 16.05.2022 г. №17-09/14/1714 «О формировании календарного 

учебного графика общеобразовательных организаций области в 2022/2023 

учебном году». 
 

Школьный уровень 

1 .  Устав МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

2 .  Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

3 .  Годовой календарный учебный график 

4 .  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа». 

 



Целью среднего общего образования является создание условий для 

достижения выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Основными задачами среднего общего образования являются: 

 – формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

 

2. Особенности учебного плана 

Учебный план для обучающихся 10 класса содержит не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением русского 

языка и математики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на 

запросах родителей (законных представителей), обучающихся и возможностей 

школы.  

В учебный план 10 класса включены следующие образовательные области: 

«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».  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

«Русский язык» (3 часа в I и II полугодиях), «Литература» (3 часа в I и II 

полугодиях).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебный предмет «Родной язык» (1 час в I и II полугодиях). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит «Иностранный 

язык (английский)» (3 часа в I и II полугодиях).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

«История» (2 часа в I и II полугодиях), «Обществознание» (2 часа в I и II 

полугодиях).  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (6 часов в I и II полугодиях). 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя 

предметы: «Химия» (1 час в I и II полугодиях), «Биология» (1 час в I и II 

полугодиях), «Астрономия», который будет изучаться в 11 классе в количестве 

1 часа в I и II полугодиях.  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (3 



часа в I и II полугодиях) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в I 

и II полугодиях).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2 часа в I и II полугодиях). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена в соответствии с социальным заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направлена на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и представлена следующими 

предметными областями: «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки».  

Предметная область «Общественные науки» дополнена учебными 

предметами «География» в количестве 1 часа в I и II полугодиях и «Право» в 

количестве 1 часа в I и II полугодиях. Также эта предметная область дополнена 

элективным курсом «Основы финансовой грамотности» в количестве 1 часа в I 

и II полугодиях. 

Предметная область «Математика и информатика» дополнена учебным 

предметом «Информатика» в количестве 1 часа в I и II полугодиях. 

Предметная область «Естественные науки» дополнена учебным предметом 

«Физика» в количестве 2 часов в I и II полугодиях. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 

сборы (35 часов) для юношей.  

 

Учебный план для обучающихся 11 класса содержит не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением русского 

языка и химии. Выбор предметов с углубленным изучением основан на 

запросах родителей (законных представителей), обучающихся и возможностей 

школы.  

В учебный план 11 класса включены следующие образовательные области: 

«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».  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

«Русский язык» (3 часа в I и II полугодиях), «Литература» (3 часа в I и II 

полугодиях).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебный предмет «Родной язык», который был освоен обучающимися в 10 

классе в количестве 1 часа в I и II полугодиях. 



В образовательную область «Иностранные языки» входит «Иностранный 

язык (английский)» (3 часа в I и II полугодиях).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

«История» (2 часа в I и II полугодиях), «Обществознание» (2 часа в I и II 

полугодиях).  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (5 часов в I и II полугодиях). 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя 

предметы: «Химия» (3 часа в I и II полугодиях), «Биология» (1 час в I и II 

полугодиях), «Астрономия» (1 час в I и II полугодиях).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (3 

часа в I и II полугодиях) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в I 

и II полугодиях).  

Обязательная часть учебного плана предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта, количество часов, выделенных на 

его подготовку - 2 часа в неделю в 10 классе, а также изучение предметов по 

выбору по одному из каждой предметной области.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена в соответствии с социальным заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направлена на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и представлена следующими 

предметными областями: «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки».  

Предметная область «Общественные науки» дополнена учебными 

предметами «География» в количестве 1 часа в I и II полугодиях и «Право» в 

количестве 1 часа в I и II полугодиях. Также эта предметная область дополнена 

элективным курсом «Основы финансовой грамотности» в количестве 1 часа в I 

и II полугодиях. 

Предметная область «Математика и информатика» дополнена учебным 

предметом «Информатика» в количестве 1 часа в I и II полугодиях. 

Предметная область «Естественные науки» дополнена учебным предметом 

«Физика» в количестве 2 часов в I и II полугодиях. 

В рамках вариативной части учебного плана по выбору обучающихся 

осваиваются программы следующих элективных курсов:  

- «Практикум по математике» - 1 час в неделю; 

- «Основы финансовой грамотности» - 1 час в неделю.  

Элективные курсы введены в целях качественной реализации 

образовательной программы, дают возможность выбора индивидуального 

учебного маршрута, удовлетворяют потребности отдельных учащихся в 

расширении и углублении собственных знаний по отдельным предметам. 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

    Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части учебного предмета, курса образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

       Промежуточная аттестация в 10 классе проводится по каждому учебному 

предмету, курсу образовательной программы за учебный период и 

определяется отметкой за полугодие. По итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу образовательной программы выставляется годовая 

оценка. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится с 26 мая по 31 мая в следующих формах:   

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 
Русский язык Контрольное тестирование 

Математика Контрольное тестирование 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями утверждаются приказом директора по школе. 

Решение об утверждении итогов промежуточной аттестации учеников 

принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в 

мае-июне. Сроки проведения ГИА устанавливаются Министерством 

просвещения России. Итоговое сочинение (изложение) проводится в 

соответствии с приказами Министерства просвещения России. 



Учебный план (недельный) 10 класс 

Универсальный профиль 

с углублённым изучением русского языка и математики 
Предметная область 

 

 

Учебные предметы 
 

 

Уровень 
 

 

Количество 

часов 
 

Обязательная часть 

Русский             язык             и 

литература 

 

 

Русский язык У 3 (102) 

Литература Б 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной    язык (русский) Б 1 (34) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 (102) 

Общественные науки 

 

 

История Б 2 (68) 

Обществознание Б 2 (68) 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 (204) 

Естественные науки 

 

 

 

Химия Б 1 (34) 

Биология Б 1 (34) 

Астрономия Б 0 (0) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 (102) 

Основы    безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 

 Индивидуальный проект ЭК 2 (68) 

Итого   28 (952) 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

Общественные науки География Б 1 (34) 

Право Б 1 (34) 

Математика                            и 

информатика 

Информатика Б 1 (34) 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 

Основы финансовой 

грамотности 

Б 1 (34) 

Итого   6 (204) 
ВСЕГО ЧАСОВ 34 (1156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 11 класс 

Универсальный профиль 

с углублённым изучением русского языка и химии 
Предметная область 

 

 

Учебные предметы 
 

 

Уровень 
 

 

Количество 

часов 
 

Обязательная часть 

Русский             язык             и 

литература 

 

 

Русский язык У 3 (102) 

Литература Б 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной    язык (русский) Б 0 (0) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 (102) 

Общественные науки 

 

 

История Б 2 (68) 

Обществознание Б 2 (68) 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 (170) 

Естественные науки 

 

 

Химия У 3 (102) 

Биология Б 1 (34) 

Астрономия Б 1 (34) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 (102) 

Основы    безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 

Итого   27 (918) 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

Общественные науки География Б 1 (34) 

Право Б 1 (34) 

Математика и информатика Информатика Б 1 (34) 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 

 Основы финансовой 

грамотности 

 

Э/К 1 (34) 

Практикум по математике Э/К 1 (34) 

Итого   7 (238) 
ВСЕГО ЧАСОВ 34 (1156) 

 

 

 

 

 

 


