


Пояснительная записка  

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической 

реализации региональной образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (изменения от 24.11.2015 г. № 81(изменения от 24.11.2015 г. № 

81, от 28.9.20№ СП 2.4.3648-20, от 29.01.21 № 62 296) ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 

2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" от 25.12.2020 № 61828; 

 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 



28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 г , № 459, от 29.12 2016 г , 

№ 1677, от 26.01 2017 г, № 15 от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020, № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345" ; 

 Письмо Минобразования Ростовской области от от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2022-2023 учебный год» 

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО. Количество часов по предметам 

рассчитано на уровень образования с учетом максимальной общей нагрузки при 

шестидневной учебной неделе и 67 учебных недель за два учебных года. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики и физики. 

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся 

и возможностей кадетского корпуса.   

В учебный план 10-11 класса включены следующие предметные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения в учебный план являются обязательные учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начало математического анализа, 

геометрия, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия, индивидуальный проект.  

В учебный план 10-11 класса включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей по 1 часу в неделю: сложные вопросы русского языка, 

основы литературоведческого анализа, экономика, удивительный мир органической 

химии.  

В предметную область «Русский язык и  литература» входят предметы: русский язык 

(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

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

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области 

осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, 

входящим в предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как 

они дают возможность получения образования на родном языке и изучение русского 

языка как родного языка.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


В предметную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В предметную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

география (1ч/нед), обществознание (1ч/нед) , право ( 1 ч/нед).  

В предметную область «Математика и информатика» включеныпредметы: алгебра и 

начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В  предметную область «Естественные науки» включает в себя физику (6 ч/нед), 

химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед). 

В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (2ч/нед) ,ОБЖ 

(1ч/нед), НВП (1 ч/нед).Образовательный модуль «Начальная военная 

подготовка» включает: 

 историю Российской армии  

 тактику 

 огневую подготовку 

 строевую подготовку 

 военную подготовку 

По окончании  учебного года  проводятся практические (полевые) занятия.  

 

     В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). 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.  

     Раздел учебного плана «Курсы по выбору»  используется для увеличения количества 

часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания 

условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 2 

подгруппы при наполняемости классов 20 и более человек.  

 

Организация текущей, рубежной, промежуточной и итоговой аттестации  

Текущая, рубежная и промежуточная аттестация проводится в учебное время 

согласно учебному плану, в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

Министерством образования Российской Федерации.(май-июнь) . Вручение 

документов об образовании проводится после проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Формы аттестации 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)  - форма государственной итоговой 

аттестации для выпускников 11 классов. ЕГЭ проводится по единым правилам, с 



использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной 

формы и единой методики оценивания выполненных работ.  

Промежуточная аттестация для 10-11 классов  – это определение степени 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:  

- комплексная контрольная работа; 

-итоговая контрольная работа; 

-тестирование; 

- сдача нормативов по физической культуре.  

 

Применяются следующие формы оценивания: 

 - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  

 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих  программах 

по учебному предмету. 

 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с п. 15, ст. 

29 Закона  «Об образовании в РФ», с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе. 

 

 Составленное, на основе Учебного плана, расписание учебных уроков 

соответствует санитарно –гигиеническим требованиям, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку кадет. 
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