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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

реализующего  ФГОС среднего общего образования  

на  2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная 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. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения.  

При разработке учебного плана 10 класса среднего общего образования 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

использовались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 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 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 ( с 

последующими редакциями)  

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;  

 - 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» (с 

последующими редакциями);  

 - Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014г.№1644)  

 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)  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования ( одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з))  

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

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

255  

Региональный уровень 

 Государственная программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утверждѐнная постановлением правительства 

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

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Белгородской области, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования и федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта в 2017-2018 году» 

 

Школьный уровень 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа  с углублѐнным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»; 

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа  с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» на 2017-2019 учебный 

год. 

 Положение о механизме распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса МБОУ  «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа  с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области». 

  Положение  об учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного МБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная 
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школа  с углублѐнным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области». 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана 

учитывались требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 - личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознании, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 - метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 - предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами 

 

Механизм формирования учебного плана 10 классов среднего общего 

образования: 

1. Создание рабочей группы для осуществления работы по подготовке 

учебного плана, из представителей администрации школы, руководителей ее 

структурных подразделений, задачами которой являются: изучение 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ и нормативных документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения при составлении учебного плана школы; 
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анализ содержания действующего учебного плана; оценка кадровых и 

материально- технических ресурсов; подготовка проекта учебного плана на 

новый учебный год. 

2. Для конструирования компонентов учебного плана рабочая группа 

проводит: анкетирование обучающихся и их родителей по выбору профиля 

обучения, элективных курсов; изучает социальный запрос на углубленное 

изучение отдельных предметов; собирает заявления родителей (законных 

представителей) на распределение часов вариативной части учебного плана. 

3. Рабочая группа по составлению учебного плана школы составляет проект 

учебного плана 10 класса среднего общего образования. 

При формировании учебного плана школы на предстоящий учебный год 

проводятся следующие процедуры. 

Обсуждение учебного плана школы проводится: 

- на заседаниях методических объединений учителей-предметников: 

выбор учебно-методических комплектов на новый учебный год: наличие 

учебников в Федеральном перечне, преемственность, уровень изучения 

предмета, аналитические материалы Рособрнадзора, ФИПИ, департамента 

образования Белгородской области и БелИРО о результатах ГИА и 

региональных контрольных работ, методические письма БелИРО, 

соответствие УМК федеральным государственным стандартам, наличие 

учебников в школьной библиотеке. 

- на заседании педагогического совета МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»: 

рассмотрение учебного плана и учебно-методического обеспечения 

преподавания учебных предметов и согласование содержания учебного 

плана с учетом выбора профиля обучения, элективных курсов, введения 

углубленного изучения предмета, предметов школьного компонента. 

Утверждение учебного плана приказом директора школы. 

 

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 
Формирование учебных планов обучающихся в соответствии с ФГОС СОО 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы:«Русский язык»,  «Литература» (базовый и  углубленный уровни). 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы:«История» (базовый и углубленный уровни); «География» 

(базовый и углубленный уровни); «Экономика» (базовый и углубленный 

уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни);«Обществознание» 

(базовый уровень).  
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 Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика(базовый и угл. уровни); «Информатика» 

(базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и 

углубленный уровни);«Биология» (базовый и углубленный уровни). 

Естествознание (базовый уровень); Астрономия (баз. уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень);«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Предметная область «Русский язык и литература», представлена 

предметами «Русский язык» на углубленном уровне -3ч. в неделю. 

«Литература» на углубленном уровне – 5 ч.в неделею) в первом полугодии. 

Предметная область «Русский язык и литература», представлена 

предметами «Русский язык» на углубленном уровне -2,5ч. в неделю. 

«Литература» на углубленном уровне – 4,5 ч.в неделею) во втором 

полугодии. 

Предметная область «Родной язык и литература» представлена 

предметами  «Родной язык» по 0,5 часов в неделю), «Родная литература» (по 

0,5 часов в неделю) во втором полугодии. 

 Предметная область «Иностранные языки», представлена  предметом 

«Иностранный язык (английский)» на базовом уровне -3ч в неделю). 

Предметная область «Общественные науки», представлена предметами: 

«История»  на базовом уровне- 2ч. в неделю ); «География» на базовом 

уровне -1ч. в неделю); «Обществознание» на базовом уровне- 2 ч. в неделю).  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: «Математика» на углубленном  уровне- 6ч. в неделю); 

«Информатика» на базовом уровне- 1ч.в неделю). 

Предметная область «Естественные науки», представлена предметами: 

«Физика»  на базовом уровне- 2ч. в неделю); «Химия» на базовом уровне – 1 

ч. в неделю;«Биология» на базовом уровне- 1 ч. в неделю). «Астрономия» на 

базовом уровне- 0,5ч. в неделю) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая 

культура» на базовом уровне- 3ч. в неделю); «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне- 1ч. в неделю). 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, 

выбранными для углубленного изучения и профессиональной ориентации 

обучающегося. 

Учебный план в соответствии ФГОС СОО включает в себя три части:  

- обязательные учебные предметы;  

- учебные предметы по выбору (углубленное изучение);  

- часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 

предоставляет ученикам модель профильного обучения, которая 

предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных 

предметов: базового и углубленного, включение в компонент 

образовательной организации индивидуального проекта.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Углубленные  общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы повышенного уровня.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 

сформирован один 10-й класс, для которого на основании выбора учащихся  

определен универсальный учебный профиль. Профильное обучение 

позволяет: 

 создать условия для индивидуализации и дифференциации содержания 

обучения старшеклассников; 

 обеспечить углублѐнное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Предметами, изучаемыми  на базовом уровне согласно данному 

профилю являются: иностранный язык, биология, история, обществознание, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Предметами, изучаемыми на углубленном уровне являются русский 

язык,  литература, математика. 

Обязательным является включение индивидуального итогового проекта. 

В часть, формируемой участниками образовательного процесса, 

включены предметы, которые изучались в основной школе ( география, 

химия, физика, информатика). Это позволит, на наш взгляд, продолжить 

связь изучения предметов основного общего образования со средним общим  

образованием. А также позволит формировать у обучающихся систему 

знаний об общих химических, физических закономерностях; формировать 

представления о целостной современной естественнонаучной картине мира, о 

взаимосвязи человека, природы и общества, о пространственно – временных 

масштабов Вселенной. 
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В целях удовлетворения познавательных интересов обучающихся был 

предложен ряд элективных курсов: «Решение математических задач 

повышенной трудности», «Технология создания Web- сайтов», «Знакомство с 

биохимией», «Химические  аспекты экологии», «Информационные 

технологии и их использование в экономике», «Русское правописание: 

орфография и пунктуация». 

 По результатам проведѐнного с обучающимися 10 класса анкетирования 

в учебный план введен элективный курс «Химические  аспекты экологии». 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией.  

Предметы, по которым проводится промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся для каждого класса  определяет педагогический совет 

школы.  По предметам учебного плана проводится полугодовая и годовая 

аттестация. При этом годовая промежуточная аттестация подразделяется на 

годовую промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и 

годовую промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. 

Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные 

испытания, выставляются на основании полугодовых отметок. Годовые 

отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, 

выставляются на основании полугодовых с учетом отметок, полученных по 

результатам аттестационных испытаний. 

В профильных классах при определении предметов промежуточной 

аттестации отдается предпочтение предмету, соответствующему профилю 

обучения.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится для обучающихся 10 класса по предметам: математика,  русский 

язык; 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями по 

математике, русскому языку проводится в форме тестирования ( по типу 

ЕГЭ). 

По всем остальным предметам учебного плана проводится годовая 

промежуточная аттестация без аттестационных испытаний. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. Исходя из этого, 

академической задолженностью считается как неудовлетворительный 

годовой результат по предмету, по которому не проводится аттестационное 

испытание, так и неудовлетворительный результат, полученный на 

аттестационном испытании. При положительной годовой отметке, но 

неудовлетворительной отметке за аттестационное испытание обучающемуся 
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не может быть выставлена положительная отметка. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

 

Сетка часов учебного плана  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»  

(реализующего ФГОС среднего общего образования)  

10 класса на 2017-2018 учебный год.  

 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2,5 

Литература У 4,5 

Родной язык и 

литература 

Родной язык У 0,5 

Родня литература У 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский ) 

Б 3 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 

Астрономия Б 0,5 

 Химия  Б 1 

 Физика Б 2 

 География  Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 

 Химические аспекты ЭК 0,5 
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экологии 

ИТОГО  34 
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Сетка часов учебного плана  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»  

(реализующего ФГОС среднего  общего образования)  

10 класс на 2017-2018 учебный год.  

 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 85 

Литература У 153 

Родной язык и 

литература 

Родной язык У 17 

Родня литература У 17 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

Б 102 

Естественные 

науки 

Биология Б 34 

Астрономия Б 17 

Общественные 

науки 

История Б 68 

Обществознание Б 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

 География  Б 34 

 Химия  Б 34 

 Физика Б 68 

 Информатика Б 34 

 Химические аспекты 

экологии 

ЭК 17 
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ИТОГО  1156 

 


