


 

Пояснительная записка  

учебного плана уровня среднего общего образования,  

обеспечивающего реализацию основной образовательной программы уровня 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 

1. Общие положения  

           Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ СОШ №42 г.Белгорода  

на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся.  

Нормативной основой разработки учебного плана уровня основного общего образования 

являются:  

Федеральный уровень  

  Конституция Российской Федерации (ст.43)  

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

2012г. №273 – ФЗ  

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08. 2018г. № 317 – ФЗ;  

  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»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.)  

 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. № 2765-р)  

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

декабря 2014 г. № 2647-р)  



 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства Российской федерации от 09 апреля 

2016 года № 637-р)  

  Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р)  

 Письмо министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»  

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года № 05-192 с разъяснениями по вопросам 

изучения родных языков из числа языков народов РФ  

  Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный стандарт) 

(утверждён решением общего собрания Российского исторического общества 

19.05.2014 года)  

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 года).  

  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 к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»  

  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

г. № 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, утверждённый приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 28.12.2015г. № 159, от 26.01.2016 № 38)  

  Приказ министерства образования и науки РФ от 09.106.2016 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.  

  Письмо министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»  

 

Инструктивные и методические материалы  

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 28 июня 2016г. № 2/16-з)  

  Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255.  

  Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011г . № 03-296.  



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе проектной деятельности»  

 

Региональный уровень  

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 гг. (утверждена Постановлением 

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

 

Инструктивные и методические материалы  

 Методические письма Белгородского института развития образования  

 

Муниципальный уровень  

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации 

города от 11 ноября 2014 года № 230)  

 

Уровень Учреждения  

 Устав;  

 Основная образовательная программа уровня среднего общего образования;  

 Программа развития;  

 Локальные акты.  

 

           Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ СОШ №42  на 2020-

2021 учебный год разработан на основе основной образовательной программы уровня 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Содержание и структура учебного плана уровня среднего общего образования 

определены с учётом требований федерального государственного образовательного 

стандарта уровня среднего общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности Учреждения, сформулированными в Уставе, основной 

образовательной программе, программе развития.  

      Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №42 в 2020-2021 учебном году осуществляется в режиме пятидневной учебной 

недели.  

 

 

 

 

 

 

 Особенности учебного плана уровня среднего общего образования  

      Среднее общее образование направлено на становление и формирование личности, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, формирование 



навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  

При формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год учащимся была 

предоставлена возможность выбора уровня программ изучения (базовый, профильный, 

углубленный).  

           На основании результатов изучения индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся в 2020-2021 учебном году для развития потенциала и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

реализуется учебный план универсального профиля с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

        Учебный план среднего общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

          Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами:  

«Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»;  

«Родной язык и родная литература»: «Родной язык (русский)»;  

«Иностранные языки»: «Иностранный язык (английский)»;  

«Математика и информатика»: «Математика»;  

«Общественные науки»: «История»;  

«Естественные науки»: «Астрономия». 

«Физическая культура,  и основы безопасности жизнедеятельности»: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

    Кроме того, в обязательную часть учебного плана входят также предметы, изучаемые 

на углубленном уровне:  

«Русский язык и литература»: «Русский язык», 

«Иностранные языки»: «Иностранный язык (английский)»;  

«Математика и информатика»: «Математика». 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся предусматривается 

изучение предметов, элективных курсов в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

«Естественные науки»: «Биология», «Химия», «Физика», «География»; 

«Математика и информатика»: «Информатика»;  

«Общественные науки»: «Обществознание», «Экономика», «Право». 

 Из  части, формируемой участниками образовательных отношений  на углубленном 

уровне изучаются:  

«Естественные науки»: «Биология», «Химия», «Физика». 



 В рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, учащимся предлагаются курсы по выбору (элективные курсы), которые 

выполняют следующие функции:  

 поддерживают изучение предметов, выбранных на углубленном уровне изучения;  

 служат для внутрипрофильной специализации обучения;  

 используются для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий;  

 позволяют обобщить и систематизировать знания по предметам для дальнейшего 

обучения в высших учебных заведениях. 

     - ЭК «Индивидуальный проект» 

     - ЭК Алгебра Плюс 

 

 

Промежуточная аттестация  

        Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе учащихся МБОУ СОШ №42. 

Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения 

качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных  

результатов освоения образовательной программы, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС, а также оценку индивидуального прогресса в основных сферах 

развития ребёнка.  

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных 

испытаний.  

Итоговая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в 10 

классах по трем предметам: 

 

 Название предмета  Форма  

10 а  русский язык письменная контрольная работа, включающая 

задания с краткими и развёрнутыми ответами 

 математика задания, приближенные к контрольно-

измерительным материалам ГИА 

 предмет по выбору обучающихся диагностическая работа системы СтатГрад 

 

         По остальным предметам учебного плана в 10 классе промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основании результатов текущего контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в виде 

годовой отметки по предмету.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком.  



                                          

Учебный план  среднего   общего  образования  

МБОУ СОШ №42 г.Белгорода  

10  «А» класс  с ИУП 

 
Часть 

учебного 

плана 

Предметная область  Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Обязательные 

учебные 

предметы 

Русский язык и литература Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 0 

Общественные науки История 2 2 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Естественные науки Астрономия 0 1 

ИТОГО   13 13 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей(про

фильные) 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

6 3 6 3 

ИТОГО   15 3 15 3 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Естественные науки Биология 3 1 3 1 

Химия 3 1 3 1 

Физика 5 2 5 2 

География  1  1 

Общественные науки Обществознание  2  2 

Экономика  1  0 

Право  0  1 

Математика и 

информатика 

Информатика  1  1 

ИТОГО   11 9 11 9 

 ЭК Индивидуальный 

проект 

 1 1 

ЭК Алгебра Плюс  1 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 34 34 

 

 

 


