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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» (составлен с учетом   универсального (не 

профильного)) обучения на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный  план среднего общего образования муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области»  на 2017-2018 учебный год обеспе-

чивает реализацию основной образовательной программы среднего общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФКГОС, определяет распределение учеб-

ного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов по 

классам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной 

нагрузки обучающихся.  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Боль-

шелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Бел-

городской области» на 2017-2018 учебный год разработан на основании следую-

щих нормативных документов:  

Федеральный уровень  

- Конституция Российской Федерации (ст.43).  

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

кабря 2012г. №273 – ФЗ;  

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.  

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года 

№2783; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» зарегистрирован в Минюсте РФ 

01.10.2013г. регистрационный №30067; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обще-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеоб-

разовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года 

№1312; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации 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 3 июня 2008 года № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего 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  образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего 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 образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года № 2643 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации 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 Российской Федерации от 24 января 

2012 года № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19 декаб-

ря 2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней  учебников, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в  образовательном процессе в об-

разовательных учреждениях, реализующих  образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год". 

- 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года №636 «Об 

утверждении примерных программ подготовки водителей транспортных средств 

различных категорий»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2006 года №03-1508 

«О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 

года № 14-51-102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 1 апреля 2011 г. № 1440 "Об утверждении Перечня  профессий про-

фессиональной подготовки" 

 

Региональный уровень  

- Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента  

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгород-

ской области» (в ред. законов Белгородской области от 04.06.2009 №282, от 

03.05.2011 № 34);  

- Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении измене-

ний в закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгород-

ской области»; 

- Постановление главы администрации Белгородской области от 01.11.1994г. № 

571 «Об организации обучения учащихся старших классов общеобразовательных 

школ области автоделу»; 

- Приказ управления образования администрации Белгородской области от 

24.11.1994г. № 775 «Об организации обучения учащихся старших классов обще-

образовательных школ области автоделу»; 

- Постановление главы администрации Белгородской области от 03.04.2003г. 

№115 «О совершенствовании трудового и профессионального образования уча-

щихся образовательных учреждений»; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области 

на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением правительства Белгородской 

области от 02.10.2010г. № 325-пп (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белго-

родской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции развития 

системы общего среднего образования области и организационного плана ее реа-

лизации»;  

- Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белго-

родской области от 10.03.2009г. №9-06/665-ИВ «О квалификационных экзаменах, 

завершающих профессиональную подготовку старшеклассников»; 

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики  Белго-

родской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгород-

ской области, реализующих программы общего образования»;  

- Протокол поручения  первого заместителя Губернатора Белгородской области, 

начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

п. 1,2 от 7.10.2014г 
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- Письмо департамента образования Белгородской области № 30.03. 2017 г. 

№909/14/1579 «О сроках каникул в 2017/2018 учебном году». 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 26.06.2017 г. № 

9/5-682 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

- Информационное письмо ОГАОУ ДПО БелИРО от 13.07.2017 г. № 1011 «О 

направлении методических рекомендаций по преподаванию учебного пред-

мета «Астрономия» в 10-11 классах общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2017-2018 учебном году. 

 

Школьный уровень  

- Устав МОУ «Большелипяговская  средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского  района Белгородской области»;  

- Локальные акты школы и др. 

- Лицензия серия 31ЛО1 № 0002119, регистрационный № 8316 от 06  

сентября 2016г. 

-  Приложение к лицензии. 

 

Характеристика учебного плана 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Большелипяговская СОШ» 

Вейделевского района Белгородской области определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав предметных областей и учебных 

предметов , распределяет учебное время, отводимое на содержание образования 

по классам и признан обеспечить: 

 усвоение учащимися образовательного минимума содержания 

общеобразовательных программ  среднего общего образования  и 

получения выпускниками универсального образования , позволяющего 

адаптироваться к изменившимся социально-экономическим условиям и 

интегрироваться в систему мировой и национальной культур; 

 обучение и воспитание личности, способной к активному 

интеллектуальному труду, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук; 

 раскрытие и реализацию потенциала обучающихся , ориентированного на 

формирование личности  с развитым интеллектом, высоким уровнем 

культуры, истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору  

и освоению разнообразных профессиональных образовательных программ; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся , формирование 

ответственного отношения обучающихся к своему здоровью; 

 методического сопровождения образовательного процесса , 

ориентированного на активизацию познавательной деятельности учащихся , 

развития их творческого мышления и самостоятельности; 

 совершенствование содержания образования . 

 

Среднее общее  образование 

 Уровень среднего  общего образования  (нормативный срок освоения – 2 

года )  - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обес-
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печивающим  освоение учащимися образовательных программ данной ступени 

образования , развитие устойчивых  познавательных интересов , интеллектуаль-

ных , нравственных  потребностей, творческих способностей обучающихся , фор-

мирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Основной целью обучения в школе на уровне среднего общего  образования 

является обеспечение образовательного процесса , предусмотренного базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, подготовка выпускников 

школы на уровне общекультурной компетентности во всех образовательных об-

ластях. 

   Учебный план разработан на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования. 

 Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован  (10 класс – 35 учебных 

недель, 11 класс – 34 учебные недели). Для обучающихся организована 5-ти 

дневная учебная неделя. Максимальная недельная образовательная нагрузка в 10-

11 классах составляет 34 академических часа, что соответствует СанПиН 

2.4.2.2821-10.  Продолжительность урока – 45 минут.   

На уровне среднего общего образования организованно  универсальное 

(непрофильное) обучение в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) и  учащихся. Учебный план среднего общего образования  

включает две составляющие части: инвариантную и вариативную  (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса). 

Инвариантная часть: устанавливает состав обязательных для изучения 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по класса (годам) обуче-

ния, установленных федеральными государственными образовательными стан-

дартами. В инвариантной части учебный план обеспечивает преподавание феде-

рального и регионального компонентов образования. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов 

образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей), сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий, с последующим профессиональным образованием. 

Базовые учебные предметы обеспечивают достижение государственного 

стандарта; региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

способствуют реализации задач регионального образования, идей, заложенных в 

концепцию развития школы. 

 Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом 

учебных предметов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС.  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

Информатика и ИКТ 
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История 

Обществознание (включая экономику и право) 

География 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Мировая художественная культура 

Технология (общетехнологическая подготовка) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет астрономия изучается в 10-11 классах во втором полугодии в 

объеме 34 часа (по 0,5 часа в каждом классе). 

Региональный компонент представлен учебными предметами, отражающими 

специфику региональной политики в области содержания образования.  

Название курса Класс  

Православная культура  10,11 классы  

          

  В рамках подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, для расши-

рения знаний и умений учащихся более глубоко и осознанно решать задачи повы-

шенной сложности, овладения аналитическими и  графическими способами решения 

задач  по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) (про-

токол родительского собрания от 25.05.2017 г.)  расширена образовательная об-

ласть «Математика»  введением 1 часа в 10-11 классах из компонента общеобра-

зовательного учреждения.  

 Часы компонента образовательного учреждения реализуются за счёт введения 

элективных курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребности 

обучающихся, в соответствии с их запросами. Они  направлены на формирование 

аналитического пространства для осмысления личностных и профессиональных 

перспектив  старшеклассников относительно собственной страны в целом и реги-

она в частности, расширение знаний по отдельным предметам, входящим в базис-

ный учебный план,  дают возможность изучить основы будущей профессии, 

трудные и дискуссионные вопросы ряда предметов, посвящены изучению мето-

дов познания природы и общества, создают условия для знакомства учащихся с 

важнейшими путями и методами применения знаний на практике. В качестве 

элективных курсов предложены следующие: 

 

№ 

п/п 

Наименование элективных  кур-

сов 

Класс  

3. «Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация» 

10,11 

4. Основы избирательного права 10 
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Элективный курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10, 

11 классах изучается в первом полугодии в объеме 17 часов (1 час в неделю). 

  

        Учебный предмет «Родной язык» изучается в объѐме 0,5 часа в неделю на 

базовом уровне (1 час в неделю во втором полугодии) в 10-11 классах за счёт ча-

сов компонента образовательного учреждения. 

 

Профильным предметом является «Технология». Для осуществления обще-

технологической подготовки в 10-11 классах отведено по  1 часу.  

В соответствии с запросами обучающихся 10-11 классов и пожеланиями их 

родителей (законных представителей) за счет часов школьного компонента, ис-

пользуя  базу Вейделевского агротехнологического техникума им. В.М. Грязнова, 

организовано обучение  по профессии «Каменщик» в 10-11 классах. (3 часа в не-

делю).  
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Промежуточная аттестация 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной програм-

мы, в том числе отдельной части и (или) всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточ-

ной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация – это любой вид аттеста-

ции учащихся во всех классах в течение и по окончании учебного года. Формы 

промежуточной аттестации:  

- годовая аттестация – оценка качества усвоения учащимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 - полугодовая  аттестация – оценка качества усвоения учащимися содержа-

ния какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по ито-

гам учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

 - текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изуче-

ния учащимися по результатам проверки (проверок).  

Формы промежуточной аттестации определены основной образовательной 

программой соответствующего уровня образования и рассмотрены педагогиче-

ским советом школы. 

            Формами проведения годовой письменной аттестации являются: кон-

трольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочи-

нение или изложение с творческим заданием, тестирование и др. К устным фор-

мам годовой аттестации относятся: зачет, устный ответ по билетам, собеседова-

ние, защита реферата, творческий проект и другие. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламенти-

руется Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Большелипяговская 

СОШ» Вейделевского района Белгородской области. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в со-

ответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки России от 26 де-

кабря 2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния», приказом  Минобрнауки России от 05 августа 2014 года №923 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 го-

да № 1400». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной об-

разовательной программы среднего общего образования, является обязательной в 

11 классе - в форме ЕГЭ. 
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Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации 

 
Класс Предмет Форма 

10 Обществознание Тестирование (письменно) 

Математика (алгеб-
ра и начала матема-
тического анализа, 

геометрия) 

Контрольная работа (письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план средней  общеобразовательной школы 
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для универсального профиля  на 2017-2018 учебный год муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейде-

левского района Белгородской области»  

 

Учебные курсы Количество часов  

X класс 

Количество часов  

XI класс 

I. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Немецкий язык 3 3 

Математика (алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

МХК 1 1 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

1 1 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Технология 4 4 

III. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

IV. Компонент образовательного учреждения  

Родной язык и литература 0,5 0,5 

Математика (алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия) 

1 1 

Русское правописание. Орфография и 

пунктуация 

0,5 0,5 

Основы избирательного права 0,5 0,5 

Всего: 34 34 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной не-

деле 

 

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план средней (полной)  общеобразовательной школы 
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для универсального профиля  на 2017-2018 учебный год муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Большелипяговскаясредняя общеобразовательная школа Вейде-

левского района Белгородской области» (годовой) 

 

Учебные курсы Количество часов 

в год 

X класс 

Количество часов 

в год 

XI класс 

Всего  

I. Базовые общеобразовательные предметы   

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Немецкий язык 105 102 207 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия) 

140 136 

276 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

История  70 68 138 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

70 68 

138 

География 35 34 69 

Физика 70 68 138 

Астрономия 18 17 35 

Химия 35 34 69 

Биология 35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

МХК 35 34 69 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

35 34 

69 

II. Профильные общеобразовательные предметы   

Технология 140 136 276 

III. Региональный компонент   

Православная культура 35 34 69 

IV. Компонент образовательного учреждения    

Родной язык и литература 17 17 34 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия) 

35 34 

69 

Русское правописание. Орфо-

графия и пунктуация 

18 17 

35 

Основы избирательного права 18 17 35 

Всего: 1191 1156  

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной учеб-

ной неделе 

1191 1156 

2347 

 


