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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

реализующего  ФГОС среднего общего образования  

на  2018-209 учебный год 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  

При разработке учебного плана 11 класса среднего общего образования 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

использовались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2.  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

3.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки 

и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 года № 662. 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р. 

8. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р. 

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, разработанная Российским историческим 

обществом. 
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10. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р. 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

12. 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. 

13. Стратегия социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р. 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 18. 

15. 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. 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400. 

17. 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. 

18.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31 марта 2014 года № 253 

19.Перечень организаций, осуществляющих выпуск 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 09 

июня 2016 года № 699. 

20.Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
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необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и 

требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336. 

21.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

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 мая 2011 года № 305-р. 

5.Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

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

6.Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года 

№1688. 

7.Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и 

регламент его применения, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 28 марта 2013 года № 576. 

8.Приказ департамента образования Белгородской области от 27 августа 2015 

года № 3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение». 

9.Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом департамента образования 
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Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380. 

Методические рекомендации федерального и регионального уровней 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015г. №1/15). 

2. Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

6.Методические рекомендации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования (письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20 июня 2017 года № ТС-194-08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»). 

7.Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 

(письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2017 года № 09-1672). 

8.Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий 

(в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 

организаций (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 07-7657). 

9.Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 

2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»). 

10.Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования 

и инвентаря при организации и проведении физкультурно - оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися (письмо 

Министерстваобразования и науки  Российской  Федерации от 18 

октября 2013 года № ВК-710/09). 

11.Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 
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(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

12.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». 

 

Школьный уровень 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа  с углублённым изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»; 

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа  с углублённым 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 углублённым изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области». 

  Положение  об учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного МБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа  с углублённым 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 
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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 11 класса 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; 

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 11 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 
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плана с учетом выбора профиля обучения, элективных курсов, введения 

углубленного изучения предмета. 

Утверждение учебного плана приказом директора школы. 

Учебный план уровня среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год разработан на основе основной образовательной программы 

уровня среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Содержание и структура учебного плана уровня среднего общего 

образования определены с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта уровня среднего общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

Учреждения, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе, программе развития.  

 Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

в Учреждении в 2017-2018 учебном году осуществляется в режиме 

пятидневной учебной недели. 

 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования 
 

Среднее общее образование направлено на становление и формирование 

личности, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. При формировании учебного плана на 

2018-2019 учебный год учащимся была предоставлена возможность выбора 

уровня программ изучения (базовый, профильный, углубленный). На 

основании результатов изучения индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся в 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего 

образования для развития потенциала и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)  

реализуется учебный план  универсального профиля с углубленным 

изучением отдельных предметов. Учебный план среднего общего 

образования является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, и состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами 

(вне зависимости от профиля обучения):  

 русский язык и литература (русский язык и литература), 

  Иностранные языки (иностранный язык (английский), 

  математика и информатика (математика), 
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  общественные науки (история), 

  физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности(физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности),  

 естественные науки  (астрономия) 

В обязательную часть учебного плана входят также предметы, изучаемые на 

углубленном уровне в зависимости от профиля обучения: русский язык, 

математика, литература. 

ФГОС СОО определяет перечень обязательных предметных областей 

учебного плана на уровне среднего общего образования, среди которых - 

«Родной язык и родная литература». В соответствие с письмом Федеральной 

службы по надзору  в  сфере  образования  и  науки  (Рособрнадзор)  от  

20.06.2018  №05-192,  а  также  рекомендаций департамента  Белгородской  

области  в  Белгородской  области  изучение  учебных  предметов  данной  

предметной области «Родной язык (русский)», «Родная литература»  в 2018-

2019 учебном году на уровне среднего общего образования  в МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» будет осуществляться в составе учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

предусматривается изучение предметов в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений: биология, химия, география, 

информатика, обществознание. 

 

В рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, учащимся 11 классов предлагаются курсы по выбору 

(элективные курсы), которые выполняют следующие функции: 

 поддерживают изучение предметов, выбранных на углубленном уровне 

изучения;  

 служат для внутрипрофильной специализации обучения; 

 используются для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий;   

 позволяют обобщить и систематизировать знания по предметам для 

дальнейшего обучения в высших учебных заведениях. 

Название курса Цель введения курса 

«Химические 

аспекты экологии» 

расширение и углубление знаний учащихся по химии и 

экологии, развитие познавательных интересов учащихся 

с целью предпрофессиональной ориентации 

старшеклассников 

«Подготовка к 

ЕГЭ по биологии» 

Повторение  и закрепление наиболее значимых тем 

,изучаемых на заключительном этапе общего 

биологического образования 

«Актуальные 

вопросы 

Формирование гармонично развитой личности, 

воспитание общероссийской идентичности, 
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обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

 

гражданской ответственности, патриотизма,  правовой 

культуры и правосознания 

 

 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части 

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

образовательной программы, сопровождается государственной итоговой 

аттестацией.  
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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)  

11 класса на 2018-2019 учебный год.  

 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) Б 0 

Родная литература Б 0 

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 

 Химические аспекты 

экологии 

ЭК 0,5 

 Подготовка к единому 

государственному экзамену 

по биологии 

ЭК 1 

 Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка 

к ЕГЭ» 

ЭК 1 

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)  

11 класс на 2018-2019 учебный год.  

 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 

Литература У 170 

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 

 География  Б 34 

 Химия  Б 34 

 Физика Б 68 

 Информатика Б 34 

 Химические аспекты 

экологии 

ЭК 17 

 Подготовка к единому 

государственному экзамену 

по биологии 

ЭК 34 

 Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка 

к ЕГЭ 

ЭК 34 

ИТОГО  1156 

 


