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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Большехаланская СОШ»
на 2020-2021 учебный год,
обеспечивающий реализацию ООП среднего общего образования
в соответствии с ФКГОС
При разработке учебного плана учреждения, реализующего программы
среднего общего образования, использовались следующие
нормативные
документы:
Федеральный уровень

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-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный
номер 19993(в ред. от 24.11.2015 года).
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
основного общего и среднего общего образования (обязательный минимум
содержания образования), утверждён приказом 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», в редакции приказов от
03.06.2008 г. №16; от 31.08.2009г. №320; от 19.10.2009г. №427; от 10.11.2011г.
№2643; от 24.01.2012 г. №39; от 31.01.2012г. №69; от 23.06.2015 г. №609.
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, в редакции приказов от 20.08.2008 г. №241; от
30.08.2010 г. № 889; от 03.06.2011 г. № 1994; от 01.02.2012 № 7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.
Июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственного образовательного стандарта», утверждённый приказом
Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253».
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010
года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19682).
Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г. N729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях» (в
ред.приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 г. N2, от 16.01.2012 No16).
Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.N 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Федеральный закон от 28.03.1998 г. N53–ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (с изменениями и дополнениями).
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).
Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Белгородской области, реализующих программы общего образования».
Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области от 10.09.2009г.
№ 906/3423-ВА «Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и
максимальном объеме учебной нагрузки».
Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области до 2020 года.
Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной
политики Белгородской области от 08.09.2008г. №9-06/3804-ЛИ «Об
организации учебного процесса в комбинированных по вертикали классах
малокомплектных школ».
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Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области от 06.04.2009г. N694 «О совершенствовании физического
воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области».
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года N906/1086 НМ «О промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений».
Методические письма Белгородского института развития образования о
преподавании предметов в 2019-2020 учебном году, в 2020-2021 учебном году.
Школьный уровень

Устав МБОУ «Большехаланская СОШ».
Основная образовательная программа МБОУ «Большехаланская СОШ».
Календарный учебный график МБОУ «Большехаланская СОШ» на 20202021 учебный год.
Локальные акты МБОУ «Большехаланская СОШ».
Общая характеристика компонентов учебного плана
Учебный план среднего общего образования разработан на основе
базисного учебного плана, входящего в структуру основной образовательной
программы, он определяет состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их усвоение по классам и
предметам.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части.
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
образовательный компонент, вариативная часть – региональный и школьный
компонент, которые обеспечивают единство образовательного пространства РФ
и Белгородской области и гарантируют овладение выпускниками минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения
образования. Учебный план учреждения составлен таким образом, что
позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию –
помогает создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их
индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей.
Принципами формирования учебного плана стали:
обязательность реализации инвариантной части учебного плана
(федерального и регионального компонента, обязательной части) в полном
объеме;
- ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;
- обеспечение вариативности образования;
- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из
образовательных областей;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- обеспечение реализации образовательной программы и программы развития
МБОУ «Большехаланская СОШ».
В 2020-2021 учебном году
МБОУ «Большехаланская СОШ»,
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реализующая образовательную программу среднего общего образования,
устанавливает следующий режим работы:
- продолжительность учебного года в 11 классе 34 учебных недели;
- продолжительность учебной недели в 11 классе 5 дней;
- обязательная недельная нагрузка учащихся для 11 класса – 34 часа.
Механизм формирования части учебного плана,
формируемой за счет часов компонента образовательного учреждения
- рассмотрение на педагогическом совете вопроса о разработке учебного плана;
- издание приказа «О формировании учебного плана ОУ на учебный год»;
- изучение
индивидуальных
потребностей
учащихся (проведение
родительских собраний по ознакомлению с базисным учебным планом
ООО, СОО анкетирование учащихся);
- анализ результатов анкетирования учащихся на заседаниях школьных
методического предметных объединений учителей;
- анализ выбора учащимися программ элективных курсов
на заседаниях
школьных методического предметных объединений учителей;
- обсуждение проекта учебного плана на заседаниях МС;
- коррекция и окончательное рассмотрение учебного плана на заседаниях
педагогического совета и Управляющего совета учреждения;
- издание приказа об утверждении учебного плана.
Особенность учебного плана
На основании инструктивного письма департамента образования,
культуры и молодёжной политики Белгородской области от 08.09.2008г.
№9-06/3804-ЛИ «Об организации учебного процесса в комбинированных по
вертикали классах малокомплектных школ» организовано обучение в
следующих комбинированных по вертикали классах-комплектах:
- для проведения уроков физической культуры объединены 10-11 классы.
Инвариантная часть учебного плана
В 111 классе учебный план
построен на основе универсального
(непрофильного) базисного учебного плана, предметы инвариантной части
реализуются в полном объеме.
Образовательная область «Филология» включает следующие учебные
предметы:
«Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык»
(немецкий).
Образовательная область «Математика» включает учебные предметы:
«Математика (алгебра и начала математического анализа,
геометрия)»,
«Информатика и ИКТ».
Образовательная область «Обществознание» включает предметы:
«История» и «Обществознание (включая экономику и право)».
Вопросы пенсионного всеобуча и избирательного права изучаются на уроках
обществознания в 11 классе в объёме 2-х часов в год и отображены в рабочей
программе. Цель рассмотрения вопросов пенсионного всеобуча – повышение
5

уровня знаний у обучающихся старших классов по пенсионному
законодательству. Цель рассмотрения вопросов избирательного права –
способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его
активной позиции в деятельности органов ученического самоуправления,
формированию лидерских качеств.
Образовательная область «Естествознание» включает предметы:
«География», «Биология», «Химия», «Физика».
Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Мировая
художественная культура» в 11 классе.
Образовательная область «Физическая культура» включает предметы
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Образовательная область «Технология» представлена предметом
«Технология».
Обязательный минимум содержания образовательной
программы по предмету «Технология» согласно стандарту включает
общетехнологическую подготовку обучающихся 11 класса (2 часа –
обязательный минимум за 2 года обучения).
Региональный компонент представлен
учебным предметом
«Православная культура» в 11 классе 1 час в неделю.
Часы школьного компонента направлены на реализацию запросов
обучающихся, сохранение линии преемственности и созданию условий для
качественной подготовки старшеклассников к ЕГЭ, к сознательному выбору
профессии.
Из часов школьного компонента взят 1 час в 11 классе для дополнения
часов на изучение предмета «Математика (алгебра и начала математического
анализа, геометрия)» и предмета «Химия». В 11 классе 0,5 часа школьного
компонента отведено на изучение предмета «Астрономия». Изучение предмета
«Астрономия» в 11 классе предмет «Астрономия» изучается в I полугодии.
За
счёт
вариативной
части
учебного
плана
согласно
профориентационным запросам обучающихся в 11 классе введены следующие
элективные курсы:
элективный курс «Математические основы информатики» (по 1 часу в
неделю на два года обучения, автор Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Филина)
носит интегрированный, междисциплинарный
характер, нацелен на
формирование у обучающихся знаний в области
информационных и
коммуникационных технологий необходимых в любой сфере деятельности;
с целью формирования у старшеклассников правовой культуры и
активной гражданской позиции, расширения и углубления знаний о принципах
устройства государства реализуется элективный курс «Права человека» (по 0,5
часа в неделю на два года обучения, авторы Т.В. Болотина, П.В. Миков);
с целью системной и целенаправленной работы по подготовке к ЕГЭ
введён элективный курс по русскому языку
«Русское правописание:
орфография и пунктуация», автор Л.И. Львова (по 1 ч. в неделю на два года
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обучения).
Все элективные курсы введены на основе мониторинговых исследований
и
образовательного заказа обучающихся и родителей (законных
представителей).
Формы промежуточной аттестации
Организация промежуточной годовой аттестации осуществляется в
соответствии со статьёй 58 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом школы и «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ
«Большехаланская СОШ».
Промежуточная аттестация проводится после освоения программ
соответствующего класса за год. Учебный год
заканчивается годовой
промежуточной аттестацией с аттестационными испытаниями, проводимой в
срок, установленный календарным учебным графиком.
В 11 классе проводится промежуточная аттестация без аттестационных
испытаний.
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Учебный план
среднего общего образования
универсального (непрофильного) обучения
МБОУ «Большехаланская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
на 2020-2021 учебный год
11 класс

Филология
Математика
Обществознание
Естествознание

Искусство
Физическая
культура
Технология

Элективные курсы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Астрономия
Мировая художественная культура
Православная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология

1
3
3
4
1
2
2

1

1
1
2
1

1
0,5

1
1
3
1
1

Математические основы информатики
Права человека
Русское правописание: орфография и
пунктуация
Функции помогают уравнениям

Итого:
Максимальная
нагрузка

Всего

Школьный

Региональный

Образовательные компоненты

федеральный

Образовательные
области

27

1

1
3
3
5
1
2
2
1
1
2
2
0,5
1
1
3
1
1

1
0,5
1

1
0,5
1

1
6

1
34

34
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