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Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Бессоновская СОШ» (далее – учебный план) согласно 

ст.2 п.22 Федерального закона РФ №273-ФЗ 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».  

При разработке учебного плана МОУ «Бессоновская СОШ» уровня среднего 

общего образования, обеспечивающего реализацию ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФК ГОС,  использовались следующие документы: 

 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ (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 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); 

 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); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 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); 

 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); 
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 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 просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 

345);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 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).  

 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); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 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 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015г. № 3593 

«О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение». 
 

Методические рекомендации: 

 Инструктивно-методические письма Белгородского института развития 

образования. 

Муниципальный уровень: 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского района от 

31 марта 2015 года № 26). 

Уровень образовательной организации:  

 Устав МОУ «Бессоновская СОШ» 
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 Программа развития МОУ «Бессоновская СОШ» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Бессоновская СОШ»  

 Локальные акты МОУ «Бессоновская СОШ». 

На уровне среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

завершается 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). 

 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 (ст.66 Федерального  

закона РФ №273-ФЗ). 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены  в учебном плане МОУ «Бессоновская СОШ» и выбраны 

для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. Выбирая 

различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся 

вправе формировать собственный учебный план, реализация которого возможна и 

в режиме пятидневной учебной недели. 

Такой подход оставляет широкие возможности организации одного или 

нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных и элективных учебных 

предметов и курсов, которые в совокупности и составят его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Учебный план на уровне среднего общего образования, обеспечивающий 

реализацию ООП в соответствии с требованиями ФКГОС, состоит из двух частей: 

инвариантной (федеральный и региональный компонент) и вариативной 

(компонент ОУ). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 
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Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Астрономия», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Естествознание», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и 

право)» (приказ Минобрнауки РФ  от 09 марта 2004 г. № 1312, в редакции 

приказов  Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года 

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

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении обучающийся  выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне. В случае, если предметы, входящие в 

инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на 

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

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав школьного учебного плана. 

Учебный план школы включает две составляющие: 

 инвариантную часть: 

 базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, 

обязательные во всех профилях обучения, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 вариативную часть: 

 профессиональная подготовка; 

 элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения.  

Элективные учебные курсы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Выбор элективных курсов осуществляется обучающимися самостоятельно.  

Организация профильного обучения в 11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует  

профориентационная работа.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года:  

11 класс - 34 учебные недели. 

В 11 классе организована пятидневная учебная неделя.  

 

 

 



Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 

Учебный план школы построен на основе регионального базисного учебного 

плана согласно приказу департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования» 

и реализует идею двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Учитывая индивидуальные запросы обучающихся, в 11 классе МОУ 

«Бессоновская СОШ» организовано обучение в рамках профилей:  

 11 класс – Социально-экономический – 7 чел. 

В 11 классе учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в 

неделю на базовом уровне. 

Базисный учебный план для среднего общего образования (в редакции приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 01 февраля 2012 года № 74) 

изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

не предусматривает. 

В 11 классе учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 

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

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 

Вместо интегрированного предмета «Естествознание» учебные предметы 

естественнонаучного цикла («Биология», «Физика», «Химия») изучаются  на 

базовом уровне в 11классе. 

Приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года «О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» 

предмет «Астрономия» вводится как обязательный на ступени среднего общего 

образования.  Предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и 

рассчитан на изучение в течение 35 (34) часов за 2 года обучения в старшей 

школе. Час на изучение астрономии выделяется из компонента ОО.  
Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

изучается в 11 классе на профильном уровне (в объеме 3 часов в неделю) по 

выбору обучающихся. Предмет «Право» изучается в 11 классе на профильном 

уровне по выбору обучающихся (в объеме 2-х часов в неделю). Предмет  

«Экономика» изучается в 11 классе на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю 

(34 часа, 1 час в неделю). 

В 11 классе введение 3-го часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли 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. 3-й час физической 

культуры используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Региональный компонент для 11 класса представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 



Организация проектно-исследовательской деятельности школьников по 

изучению истории, культуры, экономики, географии отдельных страниц своего 

села, участие в мероприятиях школы, Бессоновского поселения, активное 

включение в современную культурную жизнь своей малой родины помогут создать 

единую социокультурную среду для воспитания духовно-нравственной личности, 

готовой к служению Отечеству на основе таких ценностей, как справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, стремление к здоровому образу жизни, сохранение 

достижений прошлого для создания достойного будущего. 

На уровне среднего  общего образования в 11 классе изучается учебный 

предмет «Математика», включающий модули «алгебра и начала 

математического анализа», «геометрия».  В учебном плане и классном 

журнале название предмета записывается следующим образом: «Математика 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия)». В классном журнале 

на данный предмет выделяется одна страница, записи тем уроков 

осуществляются в соответствии с календарно-тематическим планированием 

по модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие отметки, четвертные,  годовые 

и итоговые отметки выставляются по предмету «Математика (алгебра и 

начала математического анализа, геометрия)»  (одна отметка). В расписании 

уроков название предмета записывается как «Математика» (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2016-2017 учебном 

году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.06.2016 г.  №  9-09/14/4001, с 26). 

Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе согласно 

образовательному запросу обучающихся и их родителей переданы на учебные 

предметы «География» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час). 

Компонент образовательного учреждения учебного плана 11 класса согласно 

образовательному запросу обучающихся и их родителей представлен предметами 

по выбору обучающихся: 

 «География» (1 час, базовый уровень, 11 класс),  

 «Информатика и ИКТ» (1 час, базовый уровень, 11 класс),  

 «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» 

(6 часов, профильный уровень, 11 класс); 

  «Обществознание» (3 часа, профильный уровень, 11 класс), 

 «Право» (2 часа, профильный уровень, 11 класс),  

 «Экономика» (1 час, базовый уровень, 11 класс) 

и элективными курсами: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация», 1 час, 11 класс; 

 «Основы делового общения», 1 час, 11 класс.  

 Система оценивания результатов освоения элективного учебного предмета 

относится к компетенции общеобразовательной организации.  

В силу того что указанные элективные курсы значимы при подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ, принято решение использовать балльную систему 

оценивания.  

 

 

 

 



Обоснование выбора предметов для промежуточной аттестации: 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ, основной целью 

промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования МОУ 

«Бессоновская СОШ» в 2020-2021 учебном году является контроль и оценка 

уровня освоения учащимися обязательного минимума содержания общего 

образования, соотнесение его с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, определение качества освоения 

содержания учебных программ: полноты, прочности, осознанности и системности. 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса осуществляется по всем 

предметам учебного плана по результатам текущего контроля без аттестационных 

испытаний,  результат промежуточной аттестации фиксируется в виде годовой 

отметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

МОУ «Бессоновская СОШ» 

Белгородского района Белгородской области 

на 2020 – 2021 учебный год  

(обеспечивающий реализацию ООП СОО 

 в соответствии с требованиями ФК ГОС) 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  11 класса, социально-экономический профиль 
 
 
Учебные курсы Число недельных учебных часов Всего 

11 класс 

1. Базовые   общеобразовательные предметы 
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Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Иностранный язык (английский) 3   3 

История  2   2 

География   1 1 

Биология 1   1 

Физика 2   2 

Экономика 1   1 

Химия 1   1 

Информатика и ИКТ    1 1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Итого 18  2 20 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

6   6 

Обществознание 3   3 

Право   2 2 

Итого 9  2 11 

III. Региональный компонент 

Православная культура  1  1 

IV.  Компонент образовательного учреждения  

Русское правописание: орфография и пунктуация   1 1 

Основы делового общения   1 1 

Итого                                    27 1 6 34 

 
 

 


	на 2020-2021 учебный год
	(обеспечивающий реализацию ООП СОО
	в соответствии с требованиями ФК ГОС)

