
  

 

  



Пояснительная записка 

к  учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 1  

Белгородского района Белгородской области» 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения  МОУ «Разуменская СОШ 

№1» соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования и направлен на достижение следующих целей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в получении 

образования на основе концепции личностно-ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки 

их к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе 

жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы. 

Среднее общее образование – завершающий уровень 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.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

Вся система образования учащихся старших классов направлена на развитие 

потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание 

системы нравственных качеств, коммуникативности, организаторских 

способностей. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

 

При  разработке учебного плана в рамках  реализации  федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  общего 

образования (ФКГОС-2004), использовались следующие документы: 

 



Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 24.12.2014г.) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 

от 23.06.2015 № 609) 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74) 

 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);  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 

декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 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» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

 Примерные программы по предметам.  

http://base.garant.ru/178405/#text
http://base.garant.ru/178405/#text


 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» 

от 20 апреля 2004 года  № 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412 

Региональный уровень 

 1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (в редакции законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 

03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического 

воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА «О реализации 

программ углублённого уровня в общеобразовательных учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации 

начальной профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 

профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-06/2077-ВА «О внесении 

изменений в письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной 

подготовки в условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании 

учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в изучении 

образовательной области «Обществознание» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 



 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного предмета «Технология» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского 

района от 31 марта 2015 года № 26)  

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 

Белгородского района Белгородской области»; 

 Программа развития МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная 

школа №1 Белгородского района Белгородской области»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского района 

Белгородской области»; 

 Локальные акты МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа 

№1 Белгородского района Белгородской области». 

 
Учебный предмет "Русский язык" в XI классе изучается на профильном 

уровне в объеме 3 часа в неделю (социально-гуманитарный и биолого-

гуманитарный профиль). Учебный предмет "Литература" изучается в объеме 3 

часа в неделю.  

Учебный предмет "Иностранный язык» (английский) в XI классе, 

изучается в объеме  3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне.  

На изучение предмета «История» в  XI классе выделяется  по 2 часа в 

неделю. 

 Для учащихся (биолого-гуманитарный профиль) интегрированный учебный 

предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне и включает разделы 

«Экономика» и «Право».  

В  рамках социально – гуманитарного профиля «Обществознание» является 

профильным предметом и изучается  3 часа в неделю, предмет  «Экономика» в  X 

классе,  и предмет «Право» в XI классе изучаются на базовом уровне. 

Учебные предметы «Химия», «География» в XI классе изучается на 

базовом уровне   1 час в неделю. Учебный предмет «Биология» в  рамках биолого 

– гуманитарного профиля является профильным предметом и изучается  3 часа в 

неделю. В  рамках социально – гуманитарного профиля предмет «Биология» 

изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» в  XI классе  изучаются на базовом  уровне 

4  часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается базовом уровне   2 часа  в неделю. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   в  XI 

классах изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Региональный компонент для в XI  классе представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 

С целью изучения истории родного края,  позволяющие глубже понять 

особенности истории, культуры и природы Белгородчины и их взаимосвязь с 

историей страны и мира, приобщить обучающихся  к исследованию родного края в 

разных формах: от простого описания до серьёзных исследований материалы  

интегрированного курса «Белгородоведение» включены в содержание учебных 

предметов таких как: «История», «Биология», «Химия», «География».  

Часы учебного плана  компонента образовательного учреждения на 

уровне  среднего  общего  образования использованы для изучения предметов и 

элективных  курсов по выбору обучающихся. 

В   XI классе изучаются:   

- учебный предмет «Мировая художественная культура» в объеме  1 часа 

в неделю (социально-гуманитарный, биолого-гуманитарный); 

- учебный предмет  «Информатика и ИКТ» в объеме  1 часа в неделю 

(социально-гуманитарный, биолого-гуманитарный профили). 

- элективные курсы  «Русское правописание: орфография и пунктуация»- 1 

час, «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»- 1 

час, «Избранные вопросы информатики»- 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 
11 класс 

(2020-2021 учебный год) 

 

Социально-гуманитарный  профиль 

Образовательные компоненты Количество часов 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 4 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Право 1 

Профильные общеобразовательные предметы  

Русский язык 3 

Обществознание  3 

  Региональный компонент 

Православная  культура 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики» 

1 

Элективный курс  «Избранные вопросы информатики» 1 

Мировая художественная культура 1 

Итого  34 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

11 класс 

(2020-2021 учебный год) 

 

Биолого-гуманитарный  профиль 

Образовательные компоненты Количество часов 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Литература 3 

Иностранный язык  (английский) 3 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 4 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные предметы  

Русский язык 3 

Биология 3 

  Региональный компонент 

Православная  культура 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мировая художественная культура 1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

Элективный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики» 

1 

Элективный курс «Избранные вопросы информатики» 1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


