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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ "Северная СОШ №1"  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана ОУ 

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? от 7 июня 2017 г. 

N 506) 

 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); 
http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html - comments 

 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 

http://base.garant.ru/178405/#text
http://base.garant.ru/178405/#text
http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html#comments
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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) в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.06.17 № 581). 

 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; 

 Примерные программы по предметам.  

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 г. № 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 30.12.2013г. № 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 23.04.2012г. № 1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
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образования» 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 г. 

№3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192.  

 

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 Белгородской 

области от 19.05.2014г. №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 21.02.2014г. №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  «Северная СОШ №1» ; 

 Программа развития МОУ «Северная СОШ №1» 
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 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Северная СОШ №1» ; 

 Локальные акты МОУ «Северная СОШ №1» . 

 

2. Обоснование учебного плана образовательного учреждения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения  

«Северная средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского района 

Белгородской области»  обеспечивает реализацию образовательных 

программ среднего общего образования, задачами которого на уровне 

среднего общего образования является: обеспечение освоения программ 

среднего  общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

предусматривается введение предметов по выбору, профильное обучение на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся.  

Основными средствами реализации поставленных задач являются: 

 дифференциация обучения на основе результатов диагностики;  

 расширение содержания образования через введение  компонента 

образовательного учреждения  уровне  среднего общего образования   

(введение разнообразных по содержанию и способу деятельности 

элективных курсов, создающих ситуацию выбора, при котором ученики, 

оставаясь в рамках своих классов, выбирают ряд предметов для 

удовлетворения своих образовательных запросов; 

 реализация в педагогической практике принципов личностно 

ориентированного обучения и воспитания, исследовательской 

деятельности учащихся и информационно-коммуникационных технологий 

обучения. 

 

3. Профиль образовательного учреждения 

В 2020-2021 учебном году для  обучающихся 11  класса организованно  

организовано обучение по индивидуальным учебным планам с углубленным 

изучением некоторых учебных предметов. 

 

4. Структура учебного плана образовательного учреждения 

В структуру учебного плана вошли: 

4.1. инвариантная часть, в которой реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ и Белгородской области и 

гарантируют овладение выпускниками образовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Часы регионального компонента направлены на изучение предмета 

«Православная культура» в  11 классе. 

http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan10-11.rar
http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan10-11.rar
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Учебные предметы, внесенные в инвариантную часть, изучаются всеми 

обучающимися образовательного учреждения в обязательном порядке в 

пределах учебной нагрузки, определяемой учебным планом. 

4.2. вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер 

развития школьников в соответствии с их склонностями и 

способностями. 

4.3. Продолжительность учебного года: 

-11 классы –  34 учебные недели; 

сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

4.4 Продолжительность рабочей недели 

11  класс – пятидневная  рабочая неделя. 

 

Особенности учебного плана 
на уровне среднего общего образования на 2020 - 2021 учебный год 

 
На уровне среднего общего образования  учебный план разработан с 

учетом запросов старшеклассников и их дальнейшей ориентации на 

получение профессии. 

Для обучающихся 11 класса организовано обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

 «Русский язык»   изучается обучающимися 11 класса на углубленном 

уровне в объёме 3 часа в неделю; на базовом уровне – 1 час в неделю, 

«Обществознание»  изучается обучающимися 11 класса на углубленном 

уровне в объёме 3 часа в неделю; на базовом уровне – 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 11 классе в объёме 3 часа 

в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается в 11 классе в 

объёме 1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса (элективные курсы). 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается  

в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)» изучается в 11 классе в объёме 4 часов в неделю; 

В составе учебного предмета «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)» дисциплина «Геометрия» изучается в  

11 классе по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается  в объёме 1 часа в 

неделю на базовом уровне; 

Учебный предмет «История » изучается в объёме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в  11 классе  в объеме 1 часа в 

неделю.   

Учебный предмет «Физика» изучается  в 11 классе в объёме 2 часов в 

неделю. 
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Учебный предмет «Химия» изучается в объёме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в объеме 3 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в объеме 1 часа в неделю.   

По запросам обучающихся и их  родителей  для всех обучающихся 11 

класса введено  изучение элективных курсов: 

«Экономика» в объёме 1 часа в неделю,  

 «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи» в объёме 1 часа в неделю, 

«Финансовая грамотность»  в объеме 1 часа в неделю, 

«Право: основы правовой культуры» в объеме 1 часа в неделю. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Индивидуальный учебный план на  2020 – 2021 учебный год  

Универсальное обучение с углубленным изучением  

отдельных предметов 

Среднее  общее образование 

11 класс    

Дагаев Иван, Зыбалова Диана, Киреева Ксения  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

Литература 3 

Иностранный язык (английский ) 3 

Информатика и ИКТ 1  

 Математика  4 

История  2 

География 1 

Химия  1 

Биология 1 

Физика  2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильный уровень  

Русский язык 3 

Обществознание   3 

Всего 28 

Региональный компонент 

Православная культура 1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность* 

5 

Родной язык и литература 1 

Алгебра + рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

1 

Экономика 1 

Право: основы правовой культуры 1 

Деловой английский 1 

ИТОГО 34 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

на  2020 – 2021 учебный год  

Среднее общее образование 

 

Универсальное (непрофильное) обучение 11класс 

 
Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский ) 3 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

4 

Информатика и  ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  2  

География 1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

Мировая художественная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология 1 

Всего 27 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность* 

6 

Право: основы правовой культуры 1 

Родной язык и литература 1 

Алгебра +: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

1 

Экономика 1 

Проектируем будущее 1 

Финансовая грамотность 1 

ИТОГО 34 
  


