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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования 

МОУ «Комсомольская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
 

1.Общая характеристика учебного плана 

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов и курсов обязательной (федеральный и региональный компонент)  и 

вариативной (компонент общеобразовательного учреждения) частей учебного плана по 

классам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования и является преемственным с 

учебным планом 2017-2018 учебного года.  

Основой разработки учебного плана среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год являются следующие документы и инструктивно-методические материалы: 

Федеральный уровень 

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

2012г. №273 – ФЗ; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями  от 

29.06.2011 №85 , от 25.12.2013 №73, от 24.11.2015 №81); 

3. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

4.Приказ министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 года 

№1089»; 

5. Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

01.02.2012 № 74); 

6.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); 

7. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования» с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 

№1529, от 21.04.2016 г. №459; 

8. Приказ министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 года №581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

9. 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” 

10.Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

11.Примерные программы по учебным  предметам. 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 

года  № 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (в редакции законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 

03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

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

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

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 года №3593 «О 

введении интегрированного курса «Белгородоведение» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 19.02.2014г. 

№9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 

года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 18.06.2014г 

№9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

Методические письма  Белгородского института развития образования 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 



 основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области», обеспечивающая реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года; 

 локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

 

 Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определены 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального базисного учебного плана, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа  Белгородского района 

Белгородской области», сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

среднего общего образования, годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» осуществляется в 

режиме пятидневной учебной недели. 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей:  

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план определяет: 

•  в соответствии с базисным учебным планом перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данном уровне обучения, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

•  распределение минимального учебного времени между отдельными учебными 

предметами; 

•  распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; 

•  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• показатели финансирования (в часах). 

3. Минимальная продолжительность учебного года 

Учебный план предусматривает: 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

• продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель (с учетом 

промежуточной аттестации), в 11 классе – 34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

 



4. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания образовательной 

вертикали 

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 себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

На уровне СОО учебный план разработан таким образом, чтобы можно было 

целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в содержании образования с 

учетом их дальнейшей ориентации на получение профессии.  

Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и вариативной частей.  

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ и Белгородской области и гарантируют овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования. Часы регионального компонента направлены на изучение 

православной культуры. 

 Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. Часы школьного компонента 

используются для реализации программ элективных курсов в 10-11 классах. 

Содержание учебного плана сформировано с учетом запросов социума, наличием 

материально-технических и кадровых ресурсов.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 3 часов в неделю в 10–11 классах 

1 час за счет федерального компонента и 2 часа за счёт компонента ОУ.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 10, 11 классах в объеме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык и литература» представлен интегрированным курсом 

в рамках предметов «Русский язык» и «Литература». 

В 10,11 классах 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.  

Формирование личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни, 

обеспечение содержания и глубины образования каждому выпускнику невозможно без 

овладения школьником конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования.  

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)» в 10, 11 классах изучаются на базовом уровне 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 

10, 11 классах в объеме 1 часа в неделю за счет часов федерального компонента. 

В 10-11 классах учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается на базовом уровне в объеме 2 часов в неделю.  

Преподавание учебного предмета «История» в 10, 11 классах ведется по 2-х часовой 

программе. 

В 10,11 классах учебные предметы: «Химия», «География», «Биология» изучаются на 

базовом уровне в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 10,11 классах на базовом уровне (2 часа/нед). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в объеме 1 час в неделю. 

Предмет «Мировая художественная культура» изучается на базовом уровне в объёме 

1,0 час в неделю за счёт часов федерального компонента.  

Предмет «Технология» изучается на базовом уровне 1,0 час в неделю за счёт часов 

федерального компонента.  



В 10-11 классах введение 3-го часа физической культуры в федеральный компонент 

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» в 10-11  классах изучается за 

счет федерального компонента в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Православная культура» изучается за счет регионального 

компонента в объеме 1 часа в неделю в10 и 11 классах.  

 Реализация интегрированного курса «Белгородоведение» в учебном плане 

предусматривается через включение УМК «Белгородоведение» в процесс изучения 

конкретных учебных предметов, в соответствующие разделы и темы по принципу сквозного 

изучения. Курс Белгородоведение реализуется в качестве дополнительного материала к 

основным учебным предметам: «История» - 10-11 классы; «География» - 10-11 классы; 

«Химия» - 10-11 классы; «Мировая художественная культура» - 10-11 классы; «Православная 

культура» - 10-11 классы; «Обществознание (включая экономику и право)» - 10-11 классы, 

«Литература» - 10-11 классы. 

По запросам учащихся и их родителей и с целью качественной подготовки к итоговой 

аттестации и поступлению в ВУЗы в 10 классе введены элективные курсы «Экономика», 

«Основы избирательного права», «Замечательные неравенства»в объеме по 1,0 часу в 

неделю за счет компонента образовательного учреждения; в 11 классе изучаются элективные 

курсы «Деловой английский», «Философские беседы», «Основы потребительской 

культуры», «Решение математических задач повышенной трудности»по 1,0 часу в 

неделю. 

 

5. Промежуточная аттестация 

 

Все учащиеся 10-11 классов в обязательном порядке проходят промежуточную 

аттестацию. 
Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся», рассмотренным на заседании педагогического совета и утвержденным 

приказом по школе.  
Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения степени 

соответствия образовательных результатов, продемонстрированных учащимися в текущем 

учебном году требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям).  
В 11 классах проводится промежуточная аттестация без аттестационных испытаний, 

которая осуществляется по результатам текущего контроля по полугодиям и фиксируется в 

виде годовой отметки.   
В 10 классах проводится промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями, 

предусматривающая проведение специальных контрольных процедур по отдельным 

предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с 

годовой отметкой определяет итоговую отметку.    
  



 

 

Формы промежуточной аттестации на уровень  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

№п/п Наименование учебного 

предмета, подлежащего 

аттестационным испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

10 класс 

1 Русский язык Контрольная работа (письменно) 

2 Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

Контрольная работа (письменно) 

3 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование (письменно) 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

 
Учебный план среднего общего образования МОУ «Комсомольская СОШ»,  

обеспечивающий реализацию ООП в соответствии с требованиями ФКГОС  

на 2018-2019 учебный год  

 

Учебные предметы 

Х класс ХI класс 

У
н

и
в

ер
са

л
ь

н
о

е 

(н
еп

р
о
ф

и
л

ь
н

о
е)

 

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т
 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

  
к

о
м

п
о

н
ен

т
 

К
о

м
п

о
н

ен
т
 О

У
 

У
н

и
в

ер
са

л
ь

н
о

е 

(н
еп

р
о
ф

и
л

ь
н

о
е)

 

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т
 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т
 

К
о

м
п

о
н

ен
т
 О

У
 

Русский язык 1  2 1  2 

Литература 3   3   

Родной язык и литература 0   0   

Иностранный  язык (английский) 3   3   

Математика (алгебра и начала 

математического 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 1   0   

Химия 1   1   

Биология 1   1   

Физическая культура 3   3   

Мировая художественная культура 1   1   

Технология 1   1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1   

Православная культура  1   1  

Итого: 28 1 2 27 1 2 

Элективные курсы 

Экономика   1    

Основы избирательного права   1    

Замечательные неравенства: способы и 

примеры получения 
  1    

Решение математических задач 

повышенной трудности 
     1 

Основы потребительской культуры      1 

Философские беседы      1 

Деловой английский      1 

Итого:   3   4 

Всего: 34 34 

Максимально допустимая нагрузка 34 34 

 


