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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  

«Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

 Ракитянского района Белгородской области на 2020-2021 учебный год 
 

      Учебный план среднего общего образования МОУ «Илёк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования соответствии с 

требованиями ФГОС, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 
      Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 
       Учебный план МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

разрабатывается в соответствии со следующими документами: 

 

                                                                 Федеральный  уровень 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497);

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р);

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года №637-р);

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

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 

2014 г. № 2647-р);

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 

637-р);

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 
Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264);

 Концепция   нового   учебно-методического   комплекса   по   отечественной   
истории

(http://rushistory.org/?page_id=1800);

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);



 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской 

федерации от 7 августа 2009 года №1101-р);

 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»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 года № 233 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413);

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29 июня 2017 
года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 
2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке».

-   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  молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

   -   Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционнывх образовательных 

технологий (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

№ 2Д-39/04. 
 

Региональный уровень:  

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

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

 Постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431- пп «Об 
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы» (ред. постановления Правительства 

Белгородской области от 19.06.2017 № 233-пп).

      -    «Дорожная карта» по введению ФГОС среднего общего образования в  

            общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2019 годах,  

            утвержденная приказом департамента образования Белгородской области от   

            04.07.2017    № 2018. 



 Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп.

 Концепция программы «Формирование регионального солидарного общества», 
утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области от 03 мая 2011 года 

№ 305-р.

 Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования».

 Письмо департамента образования Белгородской области от 26.03.2020 г. № 9-
09/14/1780 «О направлении методических рекомендаций».

-    Приказ департамента образования Белгородской области от 24 марта 2020 года № 

751 «Об организации образовательной деятельности в организациях реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные образовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской 

области» 

 

                                                  Школьный уровень 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Илёк- Кошарская 

средняя общеобразовательная школа»;

 Основная образовательная программа МОУ «Илёк- Кошарская средняя 
общеобразовательная школа»;

 Локальные акты.
 
 

                                     2.Особенности учебного плана среднего общего образования 
 

      Учебный план среднего общего образования МОУ «Илёк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год в части реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в 10 классе разработан на 

основе учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования.       Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа », 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе среднего общего 

образования, годовом Плане работы школы, программе развития. 

        Учебный план среднего общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности. 

       Учебный план среднего общего образования определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего 

образования и перечень обязательных учебных предметов. Количество учебных 

занятий за два года обучения составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Для обучающихся 10 класса недельная учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиНа и составляет 34 часа при 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность 

уроков - 40 мин. 

      Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, готовности к самоопределению, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации каждого обучающегося. 



       Целью среднего общего образования является создание условий для достижения 

выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
 

          Основными задачами среднего общего образования являются: 
 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

        Организация, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся  их родителей (законных представителей), предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. 
        МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает 

реализацию учебных планов универсального профиля обучения, которые 

предусматривают изучение обучающимися учебных предметов, как на базовом, так и 

на углубленном уровнях. 
       Изучение учебных предметов на базовом уровне ориентировано на развитие у 

обучающихся общей функциональной грамотности, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. 
Изучение учебных предметов на углублённом уровне ориентировано на получение 

обучающимися компетентностей для последующей профессиональной деятельности, 

как в рамках конкретной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
          Учебный план среднего общего образования содержит следующие предметные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки» и «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
           Учебный план среднего общего образования также содержит «Индивидуальный 

проект» и  «Предметы и курсы по выбору». Индивидуальный проект выполняется 

учащимися в течение двух лет обучения на уровне среднего общего образования в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 
В   соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся, их запросами 
индивидуальные учебные планы содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
Индивидуальный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
        Обязательная часть учебного плана 10- го класса представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки» и «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». Каждая из областей направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) для получения 

среднего общего образования. 
           В соответствии с п.6 ст.14 Федерального закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 



прав граждан на получение образования на родном языке, предметная область «Родной 

язык и родная литература» представлена предметами «Родной (русский) язык» в 10  

классе  в объеме 1 часа. 
       Обучающиеся 10 класса изучают на углубленном уровне предметы: «Русский 

язык» в объѐ ме 3 часов в неделю и «Биология» в объѐ ме 3 часов в неделю. 
Остальные учебные предметы изучаются обучающимися на базовом уровне. 
      Внутри максимально допустимой недельной нагрузки в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в данных группах изучаются элективные 

курсы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей): 
«Нравственные основы семейной жизни» (в объеме 1 часа в неделю);  

«Основы финансовой грамотности» (в объеме 1 часа в неделю);  

«Избранные вопросы математики» (в объеме 1 часа в неделю);  

«Живой организм» (в объеме 1 часа в неделю);  

«Удивительный мир окислительно- восстановительных реакций» (в объеме 1 

часа в неделю);  

       Для обеспечения возможности обучающихся в освоении образовательных 

программ, реализуется единый календарный учебный график, согласовано расписание 

учебных занятий. 

      Разработанному учебному плану соответствует учебно-методический комплект на 

2020-2021 учебный год. 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

       Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 

58, п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

       Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

 повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и 
объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого 

года обучения в ОУ; 

 повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определѐ нного образовательной программой в рамках учебного года или курса в 

целом; 

 установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием для перевода в 

следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении итоговых 

отметок обучающимся. 
 

                         Промежуточная аттестация в 10 классах проводится: 
 

Для обучающихся, которые изучают по двум предметам, которые изучаются на 

предметы на углублѐ нном уровне углубленном уровне, по выбору учащихся в 

 форме контрольной работы в формате ЕГЭ 
  

для  обучающихся,  которые  изучают  все по русскому языку в форме сочинения, 
      

предметы на базовом  уровне по биологии в форме контрольной работы 
    

 в формате ЕГЭ 
      

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 
МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

на  2020-2021 учебный  год (недельный) 

Универсальный профиль 

(10 класс) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Урове

нь 

Количест

во часов 

 10 класс 

(2020-

2021) 

Количест

во часов 

 11 класс 

(2021-

2022) 

                                                  Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

- 1 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Естественные 

науки 

Химия Б 2 2 

Биология У 3 3 

Астрономия Б - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Элективные 

курсы по выбору 

обучающихся 

 5 5 

Итого   34 34 
 
 

 

 

  



 

Учебный план среднего общего образования 
МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

на  2020-2021 учебный  год (годовой) 

Универсальный профиль 

(10 класс) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Урове

нь 

Количество 

часов 

10 класс 

(2020-2021) 

Количество 

часов 

11 класс 

(2021-2022) 

                                                  Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 

Литература  Б 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

- 34 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 

Общественные 

науки 

История  Б 68 68 

Обществознание Б 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 170 170 

Естественные 

науки 

Химия Б 68 68 

Биология У 102 102 

Астрономия Б - 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 

 Индивидуальный 

проект 

- 34 34 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Элективные 

курсы по выбору 

обучающихся 

 170 170 

Итого   1156 1156 
 
 

 

 



 


