
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

 

Приразработке учебного плана общеобразовательного учреждения    при 

реализации  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  общего образования использовалась следующая нормативно-

правовая база: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 

24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» 

 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» 

 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 редакции 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,от 23.06.2015 № 609) 

 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 редакции 

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

03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74) 

 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); 
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 
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 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года № 2506-р) 

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

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» 

 Приказ Минобрнауки 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». 

 Примерные программы по предметам.  

Инструктивные и методические материалв 

 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 
 1. 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); 

 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» 

 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» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-

06/1674-ВА «О реализации программ углублённого уровня в 

общеобразовательных учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-

06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо департамента 

образования, культуры и молодежной политики области от 05.05.2008г. 

№9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 

условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в 

изучении образовательной области «Обществознание» 

 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 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного 

предмета «Технология» 

 Инстуктивно-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 общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ « ПушкарскаяСОШ». 

 Программа развития МОУ « Пушкарская СОШ». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Пушкарская СОШ». 

 Локальные акты МОУ« Пушкарская СОШ». 

      Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом 

общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Недельная учебная нагрузка  при 5-дневной 
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учебной неделе для учащихся XI класса не превышает предельно 

допустимой. 

      Учебный план среднего общего образования МОУ «Пушкарская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к организации образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

      Учебный план для XI класса основан  на идее двухуровневого (базового 

и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы  представлены в 

учебном плане  МОУ «Пушкарская СОШ» и/или выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом,  либо на профильном уровне. 

      Цель -  создание условий для дифференцированного обучения  учащихся 

с учетом их потребностей, познавательных интересов, способностей, 

развитие культуры профессионального самоопределения ученика на основе 

индивидуальных учебных планов, обеспечение профильного изучения 

отдельных предметов. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 повышение качества знаний, умений и навыков  учащихся; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

      Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть  устанавливает: состав обязательных  для изучения 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

      В инвариантной части учебного плана для XI класса полностью 

реализуются федеральный и региональный образовательные компоненты, 

которые гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков. 

      Предложенное распределение часов дает возможность образовательному 

учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

      Вариативная часть учебного плана в   XI  классах (компонент 

общеобразовательного учреждения) используется: 

 для проведения курсов по выбору обучающихся; 

 для проведения индивидуальных и групповых занятий; 

 для введения элективных курсов; 

 для организации профессиональной подготовки. 

      Содержание образования на всех уровнях обучения предусматривает 



непрерывность и преемственность изучения предметов. 

      В учебном процессе используются авторские и примерные учебные 

программы. Рабочие программы разработаны педагогами школы. 

      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.   

       Учебные предметы федерального компонента, направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

      Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

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

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

геометрия)», «История», «Физическая культура», ОБЖ, а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание» (включая экономику 

и право)»,  «Естествознание» 

      Элективные учебные предметы (курсы) – обязательные учебные 

предметы(курсы) по выбору обучающихся из компонента образовательного 

учреждения.  Элективные учебные курсы  выполняют три основных 

функции: 

- 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;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

              В XI классе продолжается обучение в рамках сформированных 

индивидуальных учебных планов (ИУП).    В XI классе представлены ИУП 

по профильным направлениям: социально-экономическое, химико-

биологическое, естественнонаучное, технологическое, включающие 

профильное изучение: математики, биологии, обществознания,  химии, 

информатики. Данные профильные направления выбраны в связи с 

запросами учащихся и их родителей. Федеральный базисный учебный план 

обеспечивает функционально полный набор предметов. Профильные 

общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяют специализацию выбранного  



профиля. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определяет состав федерального компонента 

федерального базисного учебного плана. 

      В XI классе на профильном уровне изучаются предметы - математика (6 

часов, 3 группы), биология (3 часа, 2 группы), химия (3 часа, 2 группа), 

обществознание  (3 часа, 1 группа), информатика (4 часа 1 группа). 

      В рамках ИУП при составлении социально-экономического профиля 

образовательное учреждение из предложенного ФБУП   перечня дисциплин 

выбрало: «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)»- 6ч., «Обществознание» - 3ч. Данные предметы, выбранные для 

изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

      В рамках ИУП при составлении естественнонаучного профиля МОУ 

«Пушкарская СОШ» из предложенного ФБУП перечня дисциплин выбрало: 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)»- 6ч., 

«Биология» - 3ч., «Химия» - 3ч. Данные предметы, выбранные для изучения 

на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

    В рамках ИУП при составлении химико-биологического профиля МОУ 

«Пушкарская СОШ» из предложенного ФБУП перечня дисциплин выбрало: 

«Биология» - 3ч., «Химия» - 3ч. Данные предметы, выбранные для изучения 

на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

   В рамках ИУП при составлении технологического профиля МОУ 

«Пушкарская СОШ» из предложенного ФБУП перечня дисциплин выбрало: 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)»- 6ч., 

«Информатика» - 3ч. Данные предметы, выбранные для изучения на 

профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

      С учетом выбора  учащихся МОУ «Пушкарская СОШ» класса за счет 

часов вариативной части в учебный план введены на базовом уровне 

предметы «Информатика и ИКТ» (социально-экономический, химико-

биологический, естественнонаучный профили) (1час в неделю), «МХК» 

(социально-экономический) (1час в неделю), «Физика»(1час в неделю), 

«Родной язык (русский) и литература» (1час в неделю) «География» 

(химико-биологический, естественнонаучный, технологический профили) 

(1час в неделю). Также из компонента образовательного учреждения 

отводится на изучение элективных курсов: «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» - 1 час в неделю (социально-экономический, 

химико-биологический, технологический профили), которые позволяют 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; удовлетворяют познавательные 

интересы учащихся в различных сферах человеческой деятельности.). 
Особенности учебного плана (предметы изучаемые на базовом уровне) 

      В XI классе  учебный предмет "Русский язык" изучается в объеме 1 часа 

в неделю. 

      Учебный предмет «Литература» изучается  в  XI классе в объеме 3-х 

часов в неделю. 



      В XI 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. 

      Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» в XI классе (химико-биологический, 

естественнонаучный, технологический)  на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право» и изучается в объеме 2 часов в неделю.  

      В XI классе (социально-экономический профиль) учебный предмет 

«Право» (первое полугодие –  1 час) и учебный предмет «Экономика» 

(второе полугодие – 1 час) изучаются на базовом уровне. 

      Учебный предмет «История» изучается в  XI классе в объеме 2 часов в 

неделю. 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в  XI классе в объеме 1 часа в неделю. 

      Учебный предмет «Физическая культура» изучается в  XI классе в 

объеме 3-х часов в неделю. 

      Учебный предмет «Естествознание» в XI классе изучается в форме  

самостоятельных предметов: «Химия»- (социально-экономический, 

технологический), «Физика»- XI класс -1 час в неделю, «Биология»- X класс 

(естественнонаучный, технологический). Замена интегрированного курса 

«Естествознание» отдельными учебными предметами целесообразна, т.к. 

кадровый потенциал школы, наличие учебно-методического комплекса по 

каждому из этих предметов, материально-технической базы соответствуют 

образовательной программе школы. К тому же, сохраняется преемственность 

этих учебных программ при переходе от уровня основного общего 

образования к уровню среднего общего образования. 

Региональный компонент для XI  классов представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план 

Бандура Александра, Фролова Артема (2 учащихся) 

(технологический профиль) 

XI класс 

2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 XI класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История. 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные общеобразовательные предметы   

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

6 

Информатика и  ИКТ 4 

Всего 28 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика 1 

География 1 

Родной язык (русский) и литература 1 

Элективные курсы:  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

«Компьютерная графика» 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план 

 (естественнонаучный профиль) 

Чабан Карины, Вахтиной Надежды, Лапиной Николины (3 учащихся) 

XI класс 

2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 XI класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные общеобразовательные предметы   

Математика  (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

6 

Биология   3 

Химия 3 

Всего 28 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика 1 

Родной язык (русский) и литература 1 

Информатика и  ИКТ 1 

 География 1 

«Компьютерная графика» 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

 (химико-биологический профиль) 

Билетниковой Ирины (1 учащийся) 

XI  класс 

2020-2021 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 XI класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика  (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные общеобразовательные предметы   

Биология   3 

Химия 3 

Всего 26 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика 1 

Родной язык (русский) и литература 1 

Информатика и  ИКТ 1 

 География 1 

Элективные курсы:  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

«Основы избирательного права»   1 

«Компьютерная графика» 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

 Сторожевского Ильи, Шевердина Ильи,  Мешкова Ярослава 

(3учащихся) 

(социально-экономический профиль) 

XI  класс 

2019-2020 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Экономика  0,5 

Право 0,5 

Физика 1 

Химия 1 

Биология   1 

География 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные общеобразовательные предметы   

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

6 

Обществознание 3 

Всего 27 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика 1 

Мировая художественная культура 1 

Информатика и  ИКТ 1 

Родной язык (русский) и литература 1 

Элективные курсы:  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

«Компьютерная графика» 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Формы промежуточной  аттестации 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и решением   Педагогического 

совета школы по вопросам организации промежуточной аттестации. 

Заседание педагогического совета проводится не позднее  1 апреля, решение 

его по данному вопросу доводится до сведения обучающихся и их родителей 

приказом директора. 

 

         Промежуточная аттестация проводится в XI  классе  в форме ЕГЭ  по 

математике (базовый уровень), итогового сочинения по русскому языку 

Обоснование: пропедевтическая подготовка к итоговой аттестации в 

выпускном классе, изучение профессионального  интереса учащихся к 

предмету и намерения  в отношении продолжения образования, проверяется 

соответствие знаний учащихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение. 

  В  XI  классе  промежуточная аттестация проходит без 

аттестационных испытаний 

       Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на 

дому, в ОУ организуется промежуточная аттестация  в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психологического 

развития. 
 
 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы промежуточной аттестации на уровень 

среднего общего образования: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№п/
п 

Наименование учебного 

предмета, подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации/ обоснование 
10кл. 

1. Математика Базовый уровень (в форме ЕГЭ )     

2. Русский язык Итоговое сочинение 

 

3 По профильному 

предмету 

 Контрольная работа, тестирование, проект,   

опрос по билетам   

 



  
 


