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 , с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 

68-ФЗ). 

- 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); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- 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); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

- 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); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, 

в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской 

федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 

21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции 

приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 

2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 

2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

 

Региональный уровень 

 - Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 - Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года 

№ 431-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» 

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»; 

 Положение о механизме распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса МБОУ  «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области». 

  Положение  об учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного МБОУ  «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа  с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области». 

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 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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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 компонента образовательного учреждения 

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 

плана с учетом выбора профиля обучения, элективных курсов, введения 

углубленного изучения предмета, предметов школьного компонента. 

Утверждение учебного плана приказом директора школы. 

Учебный план для 11-го класса среднего общего образования составлен 

на основе Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Белгородской области, (приказ департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»). 

Выдержан следующий механизм формирования распределения часов 

инвариантной части учебного плана: 

- проведено ознакомление участников образовательного процесса на 

родительских собраниях с ресурсом часов инвариантной и вариативной 
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частей учебного плана и их возможным распределением на углубленное 

изучение отдельных учебных предметов инвариантной части, на введение 

новых учебных предметов, увеличение количества часов на изучение 

предметов инвариантной части учебного плана; 

- выявлен запрос обучающихся и их родителей (анкетирование, заявления) по 

распределению часов вариативной части учебного плана на следующий 

учебный год; 

- составлен учебный план класса; 

- сформировано учебно-методическое сопровождение учебного плана с 

учетом ресурса программного и учебного материалов, библиотечного фонда, 

методических рекомендаций БелИРО; 

- проведены консультации у специалистов отдела образования управления 

образования и методистов;  

- учебный план рассмотрен на заседаниях педагогического совета школы; 

- приказом директора школы учебный план утвержден. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» является образовательным 

учреждением профильного обучения, которое предоставляет учащимся 

оптимальные возможности для получения широкого образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов, самостоятельного выбора 

предметов для их профильного изучения, способствует овладению навыками 

научной работы, осуществляет общеобразовательную подготовку в высшие 

учебные заведения. 

В 11 классах  изучаются предметы на профильном уровнях, что 

продиктовано статусом образовательного учреждения, социальным заказом 

обучающихся и их родителей и наличием необходимых условий (кадровый 

состав учителей, материально-техническая база школы) для реализации 

социального запроса.  

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. 

Учебный план для 11 классов, в которых реализуются ФКГОС, состоит 

из двух частей: инвариантной (федеральный и региональный компонент) и 

вариативной (школьный компонент). 
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Федеральный и региональный компоненты на этой ступени реализуются 

в полном объеме.  

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в  11 

классах являются «Русский язык» - 1ч в неделю, «Литература»- 3 ч. в неделю, 

«Иностранный язык» - 3ч. в неделю, «История»- 2ч. в неделю, 

«Обществознание»- 2 ч. в неделю, «Математика ( алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)»- 6ч. в неделю, «Информатика и ИКТ» 

-1ч. в неделю, «Физика»- 2ч. в неделю, «Химия»-2ч. в неделю, «Биология»-

1ч. в неделю, «Физическая культура»-3ч. в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности»1ч. в неделю в первом полугодии. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в  11 

классах являются «Русский язык» - 1ч в неделю, «Литература»- 3ч. в неделю, 

«Родной язык и литература»- 0,5ч в неделю,«Иностранный язык» - 3ч. в 

неделю, «История»- 2ч. в неделю, «Обществознание»- 2 ч. в неделю, 

«Математика»- 6ч. в неделю, «Информатика и ИКТ» -1ч. в неделю, 

«Физика»- 2ч. в неделю, «Химия»-2ч. в неделю, «Биология»-1ч. в неделю, 

«Физическая культура»-3ч. в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности»1ч. в неделю во втором полугодии. 

На заседании педагогического совета школы МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» (протокол № 09 от 

30.06.2017 года) принято решение часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса распределить следующим образом: 

Региональный компонент в  11 классе представлен предметом 

«Православная культура». 

Учебный план для 11 класса составлен на основе физико-

математического профиля обучения. 

На профильном уровне преподается: 

Физика - 5 часов. 

Математика - 6 часов 

Часы вариативной части учебного плана для обучающихся 11 класса 

используются как для развития содержания одного из базовых учебных 

предметов, так и для получения дополнительной подготовки для сдачи 

единого государственного экзамена, удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

 Для более успешного освоения обучающимися образовательных 

программ, в связи со сложностью усвоения основ органической химии и 

общей химии, с целью более рационального прохождения учебного 

материала в 11 классе отводится  1 час за счѐт часов школьного компонента. 

В результате проведѐнного с учащимися анкетирования и для полного 

освоения программы по географии  в  11 классе отводится 1 час за счѐт часов 

школьного компонента. 

В целях удовлетворения познавательных интересов обучающихся был 

предложен ряд элективных курсов: «Решение математических задач 
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повышенной трудности», «Технология создания Web- сайтов», «Знакомство с 

биохимией», «Методы решения задач по физике», «Информационные 

технологии и их использование в экономике», «Политология», «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Глобальная география». 

 По результатам проведѐнного с обучающимися 11 класса анкетирования 

в учебный план введены следующие элективные курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 0,5часа; 

 «Политология»- 1 час. 

Государственная итоговая аттестация проводится для 11 классов в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
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Сетка часов учебного плана  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»  

(реализующего ФКГОС-2004 среднего (полного) общего образования)  

11 класса на 2017-2018 учебный год.  

Физико- математический профиль  

 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

I.Федеральный компонент  

Базовые   общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и литература 0,5 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информатика и ИКТ 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

6 

Физика 5 

  

II.  Региональный компонент 

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

География  1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 

Химия  1 

Политология  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 ФКГОС-2004 среднего (полного) общего образования)  

11 класса на 2017-2018 учебный год.  

Физико- математический профиль  

 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Родной язык и литература 17 

Иностранный язык (английский) 102 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Биология 34 

Химия 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Информатика и ИКТ 34 

Профильные общеобразовательные предметы 

Физика 170 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

204 

II.  Региональный компонент 

Православная культура 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

География  34 

Химия 34 

Русское правописание: орфография и пунктуация 17 

Политология 34 

Итого 1156 

 

 

 

 

 

 

 


