Пояснительная записка к учебному плану
(уровень среднего общего образования ФКГОС)
Учебный план на уровень среднего общего образования составлен на
основе следующих документов:
Федеральный уровень:
1. Конституция Российской Федерации.
2. ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. 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.
4. 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.
5. 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».
6. 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,
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».
7. 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».
8. 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».
9. 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».
10. 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».
11. 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».
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
сентября 2013 г. №1047 «Об утверждении порядка формирования
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года №253».
15. Приказ от 5 марта 2004 года N 1089 Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с
изменениями на 7 июня 2017 года).
Региональный уровень:
1. 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.
2. Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23 апреля 2012 г. №1380 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих
программы общего образования».

3. Письмо департамента образования Белгородской области «Об
организации образовательной деятельности в общеобразовательных
организациях Белгородской области, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего
образования
и
федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта в 2017-2018 учебном году»
Школьный уровень
1. Устав ОУ
2. Основная образовательная программа среднего общего образования
МОУ Подсередненская СОШ.
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной
недели для обучающихся 10-11 классов.
Продолжительность учебного года для 10-11 классов составляет 34
учебные недели (без учета промежуточной и государственной итоговой
аттестации).
Продолжительность урока для всех классов – 45 минут.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся
соблюдаются во всех классах.
Обучение на уровне среднего общего образования организовано по
универсальному базисному учебному плану (непрофильное обучение).
Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов, отведенных на базовый
компонент и из часов
регионального компонента и
компонента
образовательного учреждения.
Распределение часов образовательного учреждения в 10-11 классах
представлены следующим образом:
В 10-11 классах по 1 часу выделяется на изучение 2-х часовой
программы по русскому языку (А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова).
В 10 классе из вариативной части выделяется 0,5 часа на изучение
предмета «Родной язык и родная литература», а в 11 классе – 0,5 часа за счѐт
часов части, формируемой участниками образовательного процесса.
В рамках универсального (непрофильного) обучения предмет технология
изучается в 10, 11 классах по 1 часу (обще-технологический раздел). А в
рамках дополнительного образования по 3 часа выделено на подготовку по
специальности «Рабочий зеленого хозяйства».
В 2017-2018 учебном году в школе вводятся элективные курсы за счѐт
часов части, формируемой участниками образовательного процесса:
 «Культура русской речи» (Л.Г.Смирнова) – 10 класс – 1 час, 11 класс –
0,5 часа в неделю, в целях развития коммуникативных способностей
учащихся, расширения их общелингвистического и культуроведческого
кругозора;
 «Математика: избранные вопросы» (Г.М.Полякова, учитель математики
МОУ СОШ № 2 г. Алексеевки, Е.Я.Славгородская, учитель математики
МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки) - 10, 11 классы – по 1 часу – в целях
создания условий для развития у обучающихся навыков анализа и
систематизации полученных ранее знаний, самостоятельного поиска и

анализа информации путем практических действий, подготовка к
государственной итоговой аттестации;
 «Методы решения физических задач» (Н.И.Зорин) – 10 класс – 1 час – в
целях развития познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения физических задач;
 «Микробиология» (Панина Г.Н., Шапиро Я.С.) – 10 класс – 1 час – в
целях
формирования
целостного
представления
о
мире
микроорганизмов;
 «В мире закономерных случайностей» (В.Н.Студенецкая) – 11 класс – 1
час – в целях развития вероятностного мышления и воспитания понимания
значимости математики для научно-технического прогресса;
 «Основы рационального питания» (Г.А.Воронина, М.З.Федорова) – 11
класс – 1 час – с целью представления научно обоснованных и
проверенных знаний о рациональном питании, обучения умению
применять эти знания для объективной оценки пищевого рациона и
культуре потребления пищевых продуктов;
 «Основы избирательного права» (Е.А.Михайлевская, А.В.Косенко,
Д.Р.Иткина) – 11 класс – 1 час – в целях подготовки подрастающего
поколения к взрослой жизни, создания условий для формирования
правовой культуры, составной частью которой является знание основ
избирательного законодательства.
Данный вариант плана реализует главный принцип образования –
обеспечение общедоступности для учащихся полноценного образования в
соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями,
возможности дальнейшего профессионального образования, гарантии
трудоустроиться в избирательной сфере деятельности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)
на 2017-2018 учебный год для 10-11 классов, реализующих программы
среднего общего образования (непрофильное обучение)

Русский язык
Литература
Родной язык и родная литература
Английский язык
Математика (алгебра и начала
математического анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Православная культура
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
«Культура русской речи»
«Математика: избранные вопросы»
«Методы решения физических
задач»
«В мире закономерных
случайностей»
«Основы избирательного права»
«Микробиология»
«Основы рационального питания»
Итого:
Максимальная нагрузка
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ ПОДСЕРЕДНЕНСКАЯ СОШ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) (годовой)

Русский язык
Литература
Родной язык и родная литература
Английский язык
Математика (алгебра и начала
математического анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Православная культура
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
«Культура русской речи»
«Математика: избранные вопросы»
«Методы решения физических
задач»
«В мире закономерных
случайностей»
«Основы избирательного права»
«Микробиология»
«Основы рационального питания»
Итого:
Максимальная нагрузка
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Промежуточная аттестация в 10 классе
Промежуточная аттестация обучающихся МОУ Подсередненская СОШ
осуществляется на основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса осуществляется по
двум предметам: математика и русский язык в форме тестирования (выбора
правильного ответа из нескольких предложенных) и собственного краткого
ответа на поставленный вопрос или в форме контрольной работы.

Государственная итоговая аттестация в 11 классе
ГИА проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
года № 1400.
Обучающиеся 11 классов, освоившие основные общеобразовательные
программы среднего общего образования и в полном объеме выполнившие
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе
уровня среднего общего образования не ниже удовлетворительных) проходят
обязательную итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме
и по материалам единого государственного экзамена.
Общеобразовательные предметы: литература, физика, химия, биология,
география, история России, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий, испанский и французский языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ),
обучающиеся
сдают на
добровольной основе по своему выбору в форме единого государственного
экзамена.
Количество экзаменов по выбору определяется выпускником
самостоятельно на основании заявления, поданного до 1 февраля текущего
года по месту обучения о сдаче экзаменов по выбору с указанием
соответствующих общеобразовательных предметов.
Обучающиеся 11 классов с ограниченными возможностями
здоровья имеют право выбора формы государственной итоговой аттестации:
единый государственной экзамен (ЕГЭ) и/или государственный выпускной
экзамен (ГВЭ).

