


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  среднего общего образования  

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

 имени М.И. Светличной» 
 

Целью реализации учебного плана МОУ  «Красненская средняя 

общеобразовательная школа  имени    М.И. Светличной» является создание 

условий,  способствующих дальнейшему становлению и формированию 

личности обучающегося, формированию навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовке обучающегося  к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие 

умений интегрировать знания смежных областей научного познания, 

подготовка учащихся к осознанному выбору профессий; 

 создание условий для максимального развития индивидуальности 

ребенка, его способностей, склонностей, интересов, 

 формирование педагогической специфики школы  с профильной 

направленностью, создание условий для повышения качества 

образования. 

 соблюдение прав учащихся  в сфере образования: на выбор 

образовательных программ, на медико – социальную и психолого – 

педагогическую поддержку в процессе образовательной деятельности, 

на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность и 

сохранение  их здоровья. 

    МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  имени                      

М.И. Светличной»   осуществляет интеграцию общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования детей и реализует   

среднее  общее образование для 10–11 классов (нормативный срок освоения 

2 года)  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 

составляют: 

Федеральный уровень: 
 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

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

25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 

21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. 

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

от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 

14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 
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29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

- 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); 
- 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 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года 

№637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. 

№ 2647-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09.04.2016 

№ 637-р); 

- 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); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

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

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 
- 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); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 

21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции 

приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 

2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 

г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 
 

Региональный уровень: 
 

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

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

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

 

Уровень ОО 

-Устав МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной» 

-Локальные акты МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной» 

 

Методические рекомендации: 

Инструктивно- методическое письмо Белгородского института развития 

образования «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2016-2017 

учебном году» 
- Инструктивно - методические письма  Белгородского института развития 

образования   о преподавании предметов на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

  Периодичность  обучения в  10 –11 х классах - 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2.2128-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет  при 6-ти дневной неделе  

в 10-11-х классах –  37 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в  10-11-х классах- до 3,5 часов. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, переводе учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся представляет собой определение 

качества освоения образовательной программы уровня среднего общего 

образования, соотнесение этого уровня с обязательным минимумом 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Промежуточная аттестация проводится за рамками второго полугодия без 

изменения продолжительности учебного года.  

Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию не менее 

двух.  

Формы промежуточной аттестации в 10-х классах 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

10а, б Русский язык Тестирование  

  Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

Тестирование  

 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах  проводится  в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки РФ на данный учебный год. 

 

2. Характеристика учебного плана 

Учебный план включает две составляющие: 

1. Инвариантную часть: 

- Базовые общеобразовательные курсы – обязательные для всех обучающихся; 

2. Вариативную часть: 

- Профильные курсы повышенного уровня, определяющие  физико – 

химический, социально- экономический  профили обучения и универсального 

(непрофильного обучения). 

- Элективные учебные предметы - обязательные для посещения, предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения 

 

Особенности  учебного плана в условиях реализации  

федерального  компонента  государственного стандарта 2004 г 

среднего общего образования   

 

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 (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

На уровне среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

продолжится реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  

от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 

г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609). 

Учебный план уровня среднего общего образования формируется на 

основе Базисного учебного плана (утвержден приказом Минобрнауки России от 

09.03.2004г. №1312), в основе которого - идея двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта. Такой 

подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности 

организации одного или нескольких профилей, а обучающимся - выбор 

профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности и 

составят его индивидуальную образовательную траекторию - 

индивидуальный учебный план (пояснительная записка к Федеральному Базисному 

учебному плану, утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования  (с изменениями на 1 февраля 2012 года). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский 

язык», «литература», «иностранный язык», «математика», «история», 

«физическая культура», «основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебный предмет «обществознание (включая экономику и 

право)» и интегрированный учебный предмет «естествознание». Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору (ФБУП в редакции  приказа 

Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241).  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы  федерального компонента, повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного 

плана. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее 

двух учебных предметов на профильном уровне (ФБУП в редакции  приказа 

Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241). В случае, если предметы 

«Математика», «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», входящие в инвариантную часть БУПа, изучаются на 

профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
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http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153


Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным (а образовательное учреждение /класс/, в котором он изучается, 

превращается в традиционное общеобразовательное учреждение с 

углубленным изучением отдельных предметов); 

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека.  

Учебный план для 10 –х  и 11 –х  классов      МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени  М.И. Светличной»  представлен планами       

физико-химического, социально- экономического и универсального 

(непрофильного) обучения.  

        Спецификой  учебного плана 11 «А» класса  является  деление классов на 

группы с профильным и базовым уровнем изучения предметов. Обучение в 

профильных группах организуется в соответствии с объединенным 

(интегрированным) учебным планом соответствующего профиля и 

универсального (непрофильного) обучения  в соответствии с потребностями 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Особенности  учебного плана среднего  общего образования 

1. В X-XI классах учебный предмет «Русский язык» изучается в 

объеме 1 часа в неделю на базовом уровне, учитывая  возрастающую роль 

русского языка и обязательный экзамен в форме ЕГЭ  при прохождении 

государственной итоговой аттестации за курс среднего  общего образования.  

2. В X-XI классах учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 

объеме  3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 
Учебный предмет «Естествознание»  не изучается, так как  три учебных 

предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») 

изучаются отдельно  на базовом уровне в  социально – экономическом 

профиле и универсальном (непрофильном) классе, на профильном уровне – в 

физико- химическом профиле («Физика», «Химия») 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые  преподаются   в составе данного предмета в 

универсальном (непрофильном) классе, в социально – экономическом 

профиле   «Обществознание» и  «Право» в  качестве самостоятельных 

учебных предметов изучаются на профильном уровне, «Экономика»- на 

базовом уровне 



  Распределение учебных часов по истории России и всеобщей истории  

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального компонента 

ГОС (2004 г.), примерными программами. Содержательно сохраняется 

преподавание двух курсов истории – всеобщей истории и истории с 

использованием синхронно-параллельного изучения. 

Согласно п. 22 приказа Минобрнауки России от 28 февраля 2011 г. №224, а 

также, в связи с тем, что в Федеральном базисном учебном плане, базисном 

учебном плане для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования, для курсов истории России и 

всеобщей истории дано единое название предмета «История». 

Федеральный компонент отражен в учебном плане в полном объеме 

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 

Часы учебного плана   компонента образовательного учреждения 

на  уровне среднего  общего образования  использованы: 

1. Для изучения элективных учебных курсов. 

 Элективные  курсы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.  

Элективные учебные предметы  выполняют широкий спектр функций и задач: 

 обеспечивают  повышенный уровень освоения одного из профильных  

учебных предметов, его разделов (электив по математике «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи») 

 обеспечивают более высокий уровень освоения одного  из базовых 

учебных предметов (электив по русскому языку  «Русское 

правописание: орфография и пунктуация») 

2.  Для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной 

части учебного плана в соответствии с авторскими  программами (химия - в 

10-11 классах). 

3.Для ведения в 10-11 классах учебных предметов вариативной части 

(география, информатика и ИКТ, экология, экономика, МХК) согласно 

выбору обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с образовательными запросами учащихся и их 

родителей и представлена вышеперечисленными предметами  и элективными 

курсами профильной подготовки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план многопрофильного 11 «А»  класса. 

Учебные предметы 1 группа 2 группа 3 группа 

Б П Б П Б П 
I. Федеральный компонент 

Русский язык 1  1  1  
Литература 3  3  3  
Иностранный язык 3  3  3  
  Математика (алгебра  и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

 6 4  4  

Информатика и  ИКТ 1  1  1  
История 2  2  2  
Обществознание   3  3 2  
География 1  1  1  
Физика  2  2  2  
Химия  1  1  1  
Биология  1  1  1  
Физическая культура 3  3  3  
Мировая художественная культура 1  1  1  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  1  

Технология
 

1  1  1  
II. Региональный компонент 

Православная культура 1  1  1  
III. Компонент образовательного учреждения 

Химия  1  1  1  
Экология   1  1  
Экономика  1  1  1  

Элективные курсы 
Элективный курс « Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

1  1  1  

Элективный курс «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 

  1  1  

Элективный курс 

«Математические основы 

информатики» 

    1  

ИТОГО 34  34 34 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  физико – химического  профиля. 

 
Учебные предметы  

Число недельных учебных часов 

  

11 «Б» класс 
I. Базовые   общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 

 
Литература 3 
Иностранный язык (английский, немецкий) 3 
История  2 
Обществознание (включая экономику и 

право)  
2 

Биология  1 
География 1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

 Математика (алгебра и начала  

математического анализа, геометрия) 
6 

Физика 5 
Химия  3 

                            III. Региональный  компонент 

Православная культура 1 
IV.   Компонент образовательного учреждения  

Информатика и ИКТ 1 
Элективные курсы 

Элективный курс « Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
1 

ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план социально-экономического профиля 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы  

 10 «А» класс 

Русский язык 1 
Литература  3 
Иностранный язык  (английский, немецкий) 3 
Физика  1 
Химия 1 
Биология  1 
География 1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
История  2 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 
6 

Право 2 
Обществознание 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 
III. Компонент образовательного учреждения 

 

Физика  1 
Информатика и ИКТ 1 
Химия 1 
МХК  1 

Элективные курсы 

Элективный курс « Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
1 

ИТОГО 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план универсального  (непрофильного) обучения 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 

10 «Б» класс 
I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский, немецкий) 3 
Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 
4 

Информатика и  ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География 1 
Физика  2 
Химия  1 
Биология  1 
Физическая культура 3 
Мировая художественная культура 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Технология (общетехнологическая подготовка)

 
1 

                                                              II. Региональный компонент 

Православная культура 1 
 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 
Технология (специальная технологическая 

подготовка) 
4 

Элективные курсы 

«Алгебра +: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 
1 

ИТОГО 34 

 

       


