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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области» на 2014-2015 учебный год 

1. Общие положения. 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Большелипяговская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области» на 2014-2015 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы среднего  общего образования, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов и курсов по классам и годам обучения, минимальных и 

максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план МОУ «Большелипяговская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области» на 2014-2015 учебный 

год разработан на основании следующих нормативных документов: 
             

Федеральный уровень 
 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 
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 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 

164       «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    

№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года 

№427  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 

2643  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 

39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года 

№69  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI


4 

 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 

Региональный уровень  

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 

03.05.2011 года №34, принятыми Белгородской областной Думой 

28.04.2011 года). 

 Методические письма  Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о 

преподавании учебных предметов в 2014-2015 учебном году. 

ШШккооллььнныыйй  ууррооввеенньь::  

  УУссттаавв  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    

««ББооллььшшееллииппяяггооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  

ВВееййддееллееввссккооггоо    ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  

  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ««  ББооллььшшееллииппяяггооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    

ВВееййддееллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  22001111--22001155  гг..  

 Приказ муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области»  № 84 от 21.06.2014 года     

         ««ОО  ссооггллаассооввааннииии  ууччееббнныыхх  ппллаанноовв  ннаа  22001144--22001155  ууччееббнныыйй  ггоодд, на  

         основании решения педагогического совета школы (протокол № 9) от  

21.06.2014 года, протокол Управляющего совета  № 4 от 30 мая 2014 г.  

 

    Промежуточная аттестация учащихся 10  класса проводится  

    с 1 июня по 6 июня  2015 г. согласно локальному акту  «О периодичности     

    и  порядке проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации  

    обучающихся». 

    Государственная (итоговая) аттестация учащихся 11 класса    

    проводится с 26 мая по 20 июня 2015 года 

 

Класс Предмет Форма 

10 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Тестирование (письменно) 

Физика Тестирование (письменно) 

 

     
 
Предметы, формы проведения промежуточной годовой аттестации: 
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         Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое 

является «системой специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы». 

Этот уровень призван обеспечить качественное образование учащихся с 

учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и 

способностей. 

Вся система образования учащихся старших классов направлена на развитие 

потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание 

нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей. 

         Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

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

язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ»,  «История», «Обществознание» (включая 

экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

           В 10 и 11 классах в целях удовлетворения потребностей учащихся и их 

родителей на старшей ступени обучения в школе реализуется технико-

технологический профиль. 

   

        Образовательная область «Филология» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный /немецкий/ язык».  

      «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность. Специальными целями преподавания 

русского языка в средней школе являются формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

      Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классе по 1 часу в 

неделю. 

      Исходя из потребностей и пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), ликвидации пробелов знаний в усвоении 

ключевых тем курса в 10-11 классах введен учебный курс по русскому языку 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  (Русское 

правописание: орфография и пунктуация, С. И. Львова 2005 г.,  Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи, Москва «Просвещение», 2004 г.)  

(протокол родительского собрания от 20.05.2014 г. № 5).  по 1 часу в неделю 
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в каждом классе, который    подготовит учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации, позволит развить потенциальные творческие 

способности школьников, вырабатывающие навыки грамотной устной и 

письменной речи, овладение художественным словом.  

      Предмет «Литература» является неотъемлемой составляющей 

культурного образования наряду с историей, обществознанием, музыкой и 

др. Литература играет важнейшую роль в формировании сознания растущего 

человека, определяющему уровень интеллектуального, эмоционально-

нравственного развития школьника, его культуры, его способности владеть 

родным языком, искусством речи и мышления.  

       Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах в объѐме 3 

учебных часа в неделю.  

 

        Учебный предмет «Немецкий  язык» изучается в 10-11 классах – 3 часа 

в неделю в каждом классе. Изучение «Немецкого языка» в средней школе  

ориентировано на умение общаться с представителями других стран, 

расширение возможностей в выборе будущей профессии  и изучение 

ценностей мировой культуры. 

 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»,  «Информатика 

и ИКТ».  

       На третьем уровне  математика – профильный предмет. На изучение 

предметов: «Алгебра и начала математического анализа» отводится 4 

часа, «Геометрия» – 2 часа в неделю в каждом классе. 

        Для расширения знаний и умений учащихся более глубоко и осознанно 

решать задачи повышенной сложности, овладения аналитическим и 

графическими способами решения задач, информационными и 

коммуникационными технологиями, приобретения исследовательских 

навыков,  повышения результативности при подготовке к ЕГЭ, по желанию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) - введены 

элективные курсы по математике  в 10 классе – «Замечательные 

неравенства, их обоснование и применение» (Замечательные неравенства, 

их обоснование и применении, С.А. Гомонов, 2006 г.) - 1 час в неделю,  в 11 

классе – «Решение математических задач повышенной трудности»,   

(М. Я. Саман, учитель математики МОУ «СОШ №1 г. Шебекино 

Белгородской области, сборник элективных курсов (естественно-

математический цикл) Белгород, 2006) - 1 час в неделю.  

 На основании результатов анкетирования обучающихся, заявлений 

родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания от 

20.05.2014 г. № 5) в 10-11 классах  введѐн элективный курс 

«Математические основы информатики» (Математические основы 

информатики, 2006 г., Е.В. Андреева, Л.Л. Босова) - по 1 часу в неделю в 

каждом классе  (протокол родительского собрания от 20.05.2014 г. № 5).  

Этот  курс направлен на расширение знаний учащихся об особенностях 

компьютерной арифметики над целыми числами, о сфере применения 
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формул Хартли и Шеннона, о способах представления вещественных чисел в 

компьютере, а также о принципах представления текстовой информации в 

компьютере и оцифровки графической и звуковой информации.  

         Изучение предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» необходимо для формирования 

научных основ и навыков использования информационных технологий, 

необходимых во всех областях практической деятельности человека. 

        На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10 и 11 классах 

отводится по 1 часу в неделю. 

 

         Профильным предметом является «Технология», который предполагает 

изучение предмета в объеме 4-х часов в неделю в 10-11 классах и 

одновременно по профессии водитель категории «В». В рамках сетевого 

взаимодействия обучающиеся будут осваивать специальность водителя 

категории «В» в ресурсном центре, в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Зенинская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области».  

        Сегодня выпускник школы должен не только усвоить систему знаний, 

умений и компетенций, но и быть развитой личностью, обладающей 

духовно-нравственными, социальными, семейными и другими ценностями 

        

        Образовательная область «Обществознание»  представлена 

предметами: «История», «Обществознание», «География»   

         Основной целью изучения «Истории» на старшей ступени является 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих еѐ народов. 

         Учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается в объѐме 2 часа 

в неделю. В 10-11 классах предусматривается деление учебного предмета на 

два курса: «История России», «Всеобщая история». Распределение учебных 

часов по истории России и Всеобщей истории  осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС и примерных программ.  

          Элективный курс по обществознанию «Пенсионный всеобуч» в 

объѐме 1 часа в неделю («Пенсионный всеобуч» Пересыпкина А.В., Синюков 

В.А., БелИРО) введен в 11 классе, исходя из пожеланий обучающихся,  с 

согласия родителей (законных представителей). Элективный курс позволяет 

пополнить знания терминологическими и основными понятиями, 

относящимися к российскому праву вообще, и к пенсионному 

законодательству в частности; расширить юридический кругозор; 

познакомиться с системой пенсионного права как отрасли права, изучить 

специальную литературу. Обучение на данном курсе позволяет школьникам 

постичь азы будущей профессии и сделать в дальнейшем осознанный выбор 

(протокол родительского собрания от 20.05.2014 г. № 5).   

        Учебный предмет «Обществознание» в 10 и 11 классах изучается в 

объеме 2-х часов в неделю. 

        Курс обществознания приобщает учащихся к гражданской культуре, 

освоению начал правовых, социологических, политологических, 
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экономических, культурологических знаний, создающих возможность 

основных социальных отношений, умения отстаивать свои права, вести 

диалог, использовать возможности правовой системы государства. 

На ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право». 

    Элективный курс по обществознанию «Основы избирательного права» 

(Основы избирательного права, Е.А. Михайлевская, А. В. Косенко, 2007 г.) , 

введен,  исходя из пожеланий обучающихся и  с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся 10-11 классов, предполагает 

развитие исторического мышления школьников, формирование исторической 

грамотности на современном международном уровне, подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации (протокол родительского собрания от 

20.05.2014 г. № 5).     

         Учебный предмет «География» в 10-11 классах изучается  в объеме 1 

часа в неделю. Курс завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, формирует у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развивает у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

        Образовательная область «Естествознание» представлена  предметами: 

«Химия», «Физика»,  «Биология». 

        На изучение учебного предмета «Химия» в 10-11 классах  предусмотрен 

1 час в неделю. Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  

направлено на освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде, а также применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

          Предмет «Физика» в 10-11 классах изучается на базовом уровне из 

расчѐта 2 часа в неделю в каждом классе. Цель изучения служит развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

выполнение экспериментальных исследований, формирование современного 

научного мировоззрения учащихся. 

          Для усиления практической направленности предмета и с учетом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей) в 10-11  

классах вводится элективный курс по физике «Методы решения задач по 

физике» («Методы решения задач по физике  В. А. Орлов; Ю.А. Сауров  

2006 г.) - 1 час в неделю в каждом классе. Элективный курс по физике 

предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 

основных разделов физики, развитие интереса к физике и решению 

физических задач, совершенствование полученных в основном курсе знаний 

и умений, формирование представлений о постановке, классификации, 
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приемах и методах решения школьных физических задач (протокол 

родительского собрания от 20.05.2014 г. № 5).   

         Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю. Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, еѐ 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

        Образовательная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»   

           В 10-11 классах учебный предмет «Физическая культура» изучается 

в объѐме 3 часа в неделю. Введение 3-го часа физической культуры 

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 и должен быть использован  на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

         Предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  

 10-11-х классах по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Целью подготовки обучающихся по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является получение разносторонних знаний и 

приобретение умений (действий) ответственно относиться к личной 

безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среде. 

 

Образовательная область «Православная культура» представлена 

предметом «Православная культура». 

Учебный предмет «Православная культура» в 10-11 классах изучается  

в объеме 1 часа в неделю за счѐт регионального компонента. 

          Материалы, предлагаемые к изучению в 10-11 классах, призваны 

помочь учащимся старшей школы в период активного поиска ими своего 

места в жизни, укрепить дух, сохранить веру и высшие ценности, обрести 

душевное равновесии и чувство гордости и чести, воспитать чувство 

патриотизма. 
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Учебный план для средней (полной) общей школы 

        на 2014-2015 учебный год для технико-технологического профиля 

 
Предметные области Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

 I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI 

класс 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (Немецкий) 3 3 

Обществознание  История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право)  

2 2 

География 1 1 

Естествознание Химия 1 1 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Математика Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 

 Профильные общеобразовательные предметы 

Математика 

 

 

Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

6 6 

4 4 

2 2 

Технология Технология 4 4 

II. Региональный компонент 

Православная  культура Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

 

Математика 

 

 

«Замечательные неравенства, их   

обоснование и применение» 
1  

Решение математических задач 

повышенной трудности» 
 1 

«Математические основы 

информатики» 
1 1 

 

Филология 

«Русское правописание:  

орфография и пунктуация» 
1 1 

 

 

Естествознание 

«Методы решения задач по  

физике» 
1 1 

Обществознание «Основы избирательного права» 1  

«Пенсионный всеобуч»  1 

ИТОГО 37 37 
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