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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Смородинская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области, реализующему федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов (ФКГОС-2004). 

Учебный план Смородинской средней общеобразовательной школы   разработан на 

основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  

общего образования. Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного 

плана, являются следующие д о к ум е н т ы :  

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 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 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 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. 

 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». 

 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, 

утверждѐнные 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». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       «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». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 «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». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «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». 

 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 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 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». 

 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». 

 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». 

 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». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от  31 марта   

2014 года №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". 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г  №2783; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.04 № 14-51-

102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся". 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 4.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения». 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 4.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе». 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

26 декабря 2013года №1400. Зарегистрированным Минюстом России 03.02.2014 года 

№31205. 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

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

 

Региональный уровень: 

 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). 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении Концепции  развития системы общего 

среднего образования Белгородской области и организационного плана ее реализации»; 
 Приказ департамента Белгородской области от 16.10.2017 №2962 «О реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта в части изучения родного языка».  
 

 Постановление  правительства Белгородской  области от 03.04.2003г. №115 «О 

совершенствовании трудового и профессионального образования учащихся 

общеобразовательных учреждений»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 9-06/3423-ВА «Рекомендации по 

формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки»; 

 Письмо  департамента образования, культуры  и  молодежной политики 

Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА   «О внесении  изменений  в 

письмо  департамента образования, культуры  и молодежной  политики  области  от 05  

мая 2008  года   №9-06/1847-ЛИ  «Об организации  профессиональной  подготовки  в 

условиях  реализации универсального и профильного обучения». 

 Письмо  департамент образования Белгородской  области от 22 июня 2012  года  №    

9-06/  4870-ВА  «Об  организации  профессиональной подготовки  в условиях  реализации  

универсального  (непрофильного) и профильного обучения». 

 Письмо  департамент образования Белгородской  области от 08 мая 2013  года  №  9-

06/2847-НН  «Об  организации  профессиональной подготовки в образовательных 

учреждениях Белгородской области».  

 Письмо департамента образования Белгородской области от 19.02.2014 года №9-

06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

Муниципальный уровень: 

 Приказ управления образования администрации  Грайворонского района от 

23.06.2009г № 357  «О создании образовательных округов». 

 Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 27 июня 

2012 года № 449 «О создании ресурсных центров по организации профессиональной 

подготовки в 2012-2013 учебном году». 

 Письмо управления образования администрации Грайворонского района  от 4 марта 

2014 года №215 «О промежуточной аттестации обучающихся» 

Школьный уровень: 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Смородинская средняя общеобразовательная школа». 

 Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Смородинская средняя общеобразовательная школа». 

 Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Смородинская средняя общеобразовательная школа» среднего общего 

образования. 

Учебный план школы разработан на основании базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования. Учебный план школы определяет минимальный и максимальный 

объем учебной нагрузки учеников; распределяет время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям.  

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) состоит из двух частей — 

обязательной   (инвариантной) части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной). 
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Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

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

обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками         

образовательного процесса, обеспечивает индивидуальные потребности   обучающихся. 

Инвариантная часть включает базовые общеобразовательные курсы, обязательные для 

всех обучающихся, которые обеспечивают единство образовательного пространства РФ, 

гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.  

Компонент образовательного учреждения формируется на основании запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). Классными 

руководителями на основании приказа по школе в апреле-мае проводится анкетирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью изучения их 

образовательных запросов. Анкеты обрабатываются и на основании представленных 

данных составляется справка.  

Перечень элективных курсов составляется на основе рекомендаций ОГАОУ ДПО 

БелИРО, рассматривается и утверждается на методическом совете школы. Программы 

элективных курсов рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей-

предметников и утверждаются приказом директора школы. Набор обучающихся в группы 

по изучению элективных курсов осуществляется на основе заявлений обучающихся и их 

родителей.  

Заявления обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) хранятся в 

течение учебного года и являются приложением к учебному плану.  

Учебный план для 11 класса разработан на основе базисного учебного плана с учетом 

возможностей школы и потребностей старшеклассников для универсального профиля.  

Учебный план ориентирован для XI класса на 34 учебных недели в год (без учета 

государственной итоговой аттестации), 5-дневную рабочую неделю, продолжительность 

уроков – 45 минут.  

 
Универсальный профиль (11 класс) 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература»,  «Родной язык и родная литература», 

«Немецкий язык», «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика и ИКТ»,  «История», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Химия», «Физика», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Мировая художественная культура», «Технология».  

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» изучается в объеме 0,5 часа 

в неделю в 1 полугодии. 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)» - по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается по 2 

часа в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю. 
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Часы образовательной области «Искусство отведены на изучение предмета 

«Мировая художественная культура» - по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу 

в неделю.   

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю.   

Региональный компонент представлен  учебным предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю.  

Компонент образовательного учреждения представлен: 

учебными предметами: 

 «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 1 час в 

неделю на увеличение часов инвариантной части учебного плана по предмету.  

Элективными курсами (на основании заявлений обучающихся и их родителей): 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час. 

«Основы делового общения» - 1 час. 

 «В мире закономерных случайностей» -  1 час. 

Элективные курсы усиливают практическую направленность предметов «Русский 

язык», «Математика»,  «Обществознание» и направлены на подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Формы государственной итоговой аттестация в XI классе 

Государственная итоговая аттестация обучающихся XI класса проводится согласно 

единого расписания, утвержденного федеральной службой по надзору в сфере образования 

(Рособрнадзором). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным  программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов.  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

ЕГЭ  по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранному языку (немецкий), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 
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Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Смородинская СОШ» 

универсальное обучение  
 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 
всего 

11 класс/1 чел  

I. Федеральный компонент 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и родная литература 0,5  0,5 

Немецкий язык  3  3 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
4 1 5 

Информатика и ИКТ 1  1 

 История  2  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

 
2 

География 1  1 

Биология 1  1 

Физика 2  2 

Астрономия 1   

Химия 1  2 

Мировая художественная культура 1  1 

Физическая культура 3  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Технология 1  1 

Итого 28,5 1 29,5 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1  1 

Итого 1  1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Основы делового общения 
 1 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
 1 1 

В мире закономерных случайностей  1 1 

Итого 
29,5 4 33,5 

Недельная нагрузка 
33,5 33,5 

Максимальная допустимая нагрузка 
34 34 

 


