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Пояснительная записка учебного плана среднего общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская СОШ» на 2020-2021 учебный год, 

обеспечивающего реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план среднего общего образования муниципального образовательного 

учреждения «Илёк- Кошарская СОШ» на 2020-2021 учебный год является нормативным 

документом, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса по классам и годам обучения. 

Нормативной основой разработки учебного плана среднего общего образования 

являются документы: 

Федеральный  уровень: 

-  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г.  № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. 

№120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 

03.02.2014г.  № 11-ФЗ, от 03.02.2014г.  № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г.  № 

135-ФЗ, от 04.06.2014г.  №148-ФЗ, от 28.06.201г.  №182-ФЗ, от 21.07.2014г.  №216-ФЗ, от 

21.07.2014г.  № 256-ФЗ,от 21.07.2014г.  № 262-ФЗ, от 31.12.2014г.  № 489-ФЗ, от 31.12.2014г.  

№ 500-ФЗ,от 31.12.2014г.  № 519-ФЗ, от 29.06.2015г.  №160-ФЗ, от 29.06.2015г.  № 198-ФЗ,от 

13.07.2015г.  № 213-ФЗ, от 13.07.2015г.  № 238-ФЗ, от 14.12.2015г.  № 370-ФЗ  ,от 

29.12.2015г.  № 388-ФЗ, от 29.12.2015г.  № 389-ФЗ, от 29.12.2015г.  № 404-ФЗ,от 30.12.2015г.  

№458-ФЗ, от 02.03.2016г.  № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.2011г.  № 68-ФЗ). 

- Указ  Президента РФ от 7 мая  2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642. 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- 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); 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий 

-на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 301. 

- Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 05 августа 2013 года № 662. 

-  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); 

-  Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);  
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- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345; 

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 года № 413. 

        -  Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2017 года 

№ 1155-р. 

       -  Концепция  преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года. 

- Концепция  преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года.  

  - Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 года. 

             -  Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

            -   Концепция  преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года 

              -     Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07 августа 2009 года № 1101-р. 

-    Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-ции обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 18 

(http://docs.cntd.ru/document/902256369).  

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

            -  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

            -  Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
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потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования 

и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года 

№ 336.  

       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. 

       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)".  

 

Региональный уровень 

1.  Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об      образовании в 

Белгородской области». 

2.  Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области». 

3.  Стратегия развития  дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП. 

4.  Концепция  программы «Формирование регионального солидарного общества», 

утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области от 03.05.2011 г. № 305-р. 

5.  Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области  на 2014-2020 годы», утвержденная  постановлением Правительства 

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

6. Концепция программы «Формирование регионального солидарного общества», 

утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области от 03 мая 2011 года № 305-

р.

7. Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

8. Письмо департамента образования Белгородской области от 26.03.2020 г. № 9-

09/14/1780 «О направлении методических рекомендаций». 

9. 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» 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 

-    Устав МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа»; 

-    Основная образовательная программа начального общего образования     

     МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа»; 

-    Программа развития МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная     

     школа»; 
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-   Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МОУ    

    «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа». 
 
 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение      

бесплатного общего образования; 

-  реализация общеобразовательных  программ среднего общего образования на 

уровне государственных образовательных стандартов; 

-   создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с возможностями построения индивидуальных учебных планов; 

-  расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ профессионального образования; 

-  создание организационных и материальных условий для формирования навыков 

здорового образа жизни, для творческого самоопределения, саморазвития и частичной 

самореализации личности обучающихся на основе освоения образовательных программ. 

 

Учебный план определяет: 

- в соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждений 

Белгородской области перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

среднего общего образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между учебными предметами; 

-  распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом 

и компонентом образовательного учреждения; 

 - максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

Принципами формирования учебного плана являются: 

–  реализация инвариантной (10 – 11 классов) части учебного плана в полном объеме; 

–  ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 

–  обеспечение вариативности образования; 

–  соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных  

     отраслей; 

–  соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 

3. Минимальная продолжительность учебного года. Учебный план 

предусматривает: 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе базовых предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного 

года:  11 класс - 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

4. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали. 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Илёк- Кошарская  СОШ» на 2020-

2021 учебный год является приложением к основной образовательной программе среднего 

общего образования и является преемственным с учебным планом  2019-2020 учебного года. 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Илёк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» состоит из двух частей — инвариантной (федеральный и 

региональный компонент) и вариативной ( компонент ОУ). 

В инвариантной части учебного плана реализуются базовые общеобразовательные 

предметы, обязательные для всех обучающихся, которые обеспечивают единство 
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образовательного пространства РФ, гарантируют овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования.  

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. 

Основной целью обучения на уровне среднего общего образования является 

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  

В 2020 – 2021 учебном году организация обучения в 11 классе осуществляется в  

соответствии с учебным планом, реализующим федеральный государственный стандарт 2004 

года. В структуре учебного плана выделяются федеральный и региональный компоненты, 

компонент образовательного учреждения. Федеральный и региональный компоненты 

учебного плана в средней школе представлены в полном объёме. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает распределение часов, отводимых на 

реализацию запросов обучающихся и особенности школы, а также индивидуальный характер 

развития обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  

Вариативная часть учебного плана представлена часами, отведенными на изучение учебных 

предметов и элективных курсов.  

Учебный план разработан таким образом, чтобы можно было целенаправленно 

удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и содержании образования с учетом их 

дальнейшей ориентации на получение профессии. 

Вариативная часть учебного плана 11 класса представлена элективными курсами. 
Предложение учащимся на выбор определенных элективных курсов обусловлен 

необходимостью решения следующих задач: способствовать самоопределению ученика и 
выбору дальнейшей профессиональной деятельности; познакомить с ведущими для данного 

профиля видами деятельности; познакомить учащихся с путями и методами применения 
знаний на практике; подготовить к ЕГЭ. Элективные курсы, выбранные учащимся по своему 

усмотрению из предложенных школой, являются неотъемлемой частью его индивидуальной 
образовательной траектории. 
         Обучение в 11 классе ведется по индивидуальному учебному плану с выбором не 

менее двух профильных предметов для изучения на профильном уровне без ориентации на 

определенный профиль  с обязательным соблюдением норм максимальной учебной 

нагрузки, определяемых СанПин. 

        - инвариантную часть, где обязательными базовыми учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Родной (русский) язык   и  литература», «Литература», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История»,  «Обществознание», «Экономика», «Право», «Химия», «Биология», 

«География», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

- вариативную часть:  которая представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

   

           Учебный предмет «Русский язык» в 11 классе изучается в объеме 1 часа в неделю на 

базовом уровне в каждом классе. 

           Учебный  предмет «Литература» в 11 класс изучается в объеме 3 часа в неделю на 

базовом уровне в каждом классе. 
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          Учебный предмет «Родной (русский) язык   и  литература» в 11 классе изучается в 

объеме 0,5 часа. 

В 11 классе учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в объеме 

3 часов в неделю. 

Учебный  предмет «Математика» в 11 классе изучается в объеме 5 часов в неделю 

на базовом уровне. (4 часа- федеральный компонент, 1 час-компонент ОУ). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в  11 классе – в объеме 1 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в рамках двух курсов «История России», 

«Всеобщая история» на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в  11 классе.  

Учебный предмет «Обществознание»  изучается на профильном  уровне по 3 часа в 

неделю в  11 классе. 

Учебный предмет «Право» изучается в  11 классе в объеме 1 час в неделю на базовом 

уровне.  

Учебный предмет «Экономика» изучается в  11 классе в объеме 0,5 часа в неделю на 

базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не  изучается, так как 

предусмотрены самостоятельные учебные  предметы:  «Физика» изучается на базовом 

уровне в объеме по 2 часа в неделю в  11 классе, учебный предмет «Химия» изучаются на 

базовом уровне в объеме 2 часа в неделю в 11 классе (по 1 час в неделю из федерального 

компонента, 1 час – за счёт образовательного учреждения: с целью реализации авторской 

программы (на базовом уровне), с целью расширения знаний по предмету, получения 

дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ и в соответствии с социальным заказом 

родителей и обучающихся) и предмет «Биология» на профильном уровне в объеме 3 часов в 

11 классе.  

 Учебный предмет «География» изучается в  11 классе в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне.  

Учебный предмет «Астрономия» в  11 классе в объеме 1 часа  в неделю на базовом 

уровне. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в  11-х классе в объеме 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

преподается на базовом уровне в объёме –1 часа. 

 Региональный компонент для 11 класса представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю.  

В учебном плане выполнены требования СанПиН и не допускается перегрузка 

учащихся. 

 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного  

экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ГВЭ). 
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа, 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы  

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

на  2020-2021 учебный  год (недельный) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 
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Обязательные базовые учебные предметы 

Русский язык 1   

Литература 3   

Родной (русский) язык и литература 0,5   

Иностранный язык (английский)   3   

Математика  4  1 

Информатика и ИКТ 1   

История 2   

Право 1   

Экономика 0,5   

География 1   

Физика  2   

Астрономия 1   

Химия  1  1 

Физическая культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Православная культура  1  

Предметы, изучаемые на профильном 

уровне 
   

Биология 3   

Обществознание 3   

Итого 31 1 2 

Максимальная нагрузка 34 
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа, 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы  

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

на  2020-2021 учебный  год (годовой) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 
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Обязательные базовые учебные предметы 

Русский язык 34   

Литература 102   

Родной (русский) язык и литература 17   

Иностранный язык (английский)          102   

Математика  136  34 

Информатика и ИКТ 34   

История 68   

Право 34   

Экономика 17   

География 34   

Физика  68   

Астрономия 34   

Химия  34  34 

Физическая культура 102   

Основы безопасности жизнедеятельности 34   

Православная культура  34  

Предметы, изучаемые на профильном 

уровне 
   

Биология 102   

Обществознание 102   

Итого 1054 34 68 

Максимальная нагрузка 1156 

 

 

 


