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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ СОШ №7 

Г.АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

            Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность МОУ 

СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области, в том числе разработку и 

реализацию основных образовательных программ всех уровней общего 

образования, следующие. 

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. 

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 
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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 основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  25 декабря   2013 года № 1394. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Перечень    средств    обучения    и    воспитания,    необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, 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. 

22. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089. 

23. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312. 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

26. 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 
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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 области 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 Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380. 

10. 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 2018-2019 учебном году». 

 

Уровень образовательного учреждения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Алексеевки Белгородской области; 

 Устав МОУ СОШ № 7 города Алексеевки Белгородской области. 

 

Формирование учебного плана,  

обеспечивающего реализацию ФГОС СОО 
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      Учебный план МОУ СОШ № 7 города Алексеевки на 2018-2020 учебные 

года, реализующий  образовательные программы среднего общего 

образования по ФГОС определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – 2312 часа.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"История", "Право", "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология" изучаются на базовом и углубленном уровнях, в то время как 

учебные предметы "Обществознание",  "Естествознание" , "Физическая 

культура", и "Основы безопасности жизнедеятельности" изучаются только 

на базовом уровне (п.18.3.1 ФГОС СОО).  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся ( элективные учебные предметы «Информатика», 

«Химия», «Биология»; элективные учебные курсы «Современная русская 

литература», «Математика: избранные вопросы») в соответствии со 

спецификой и возможностями общеобразовательной организации (п.18.3.1 

ФГОС СОО). 

Учебный план профиля обучения  содержит  12  учебных предметов для  

5 - дневной учебной недели в 2018-2019 учебном году (10 класс), 11  учебных 

предметов для 5 - дневной учебной недели в 2019-2020 учебном году (11 

класс) 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика ", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности".  

  МОУ СОШ №7 г. Алексеевки обеспечивает реализацию учебных 

планов двух профилей обучения: гуманитарного и технологического. При 

этом учебный план профилей обучения содержит по 3 учебных предмета (3 

учебных предмета для 5 - дневной учебной недели) на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области, а также учебный план 

предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Астрономия Б*  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные учебные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

 

 

При составлении учебного плана профиля учитывалось следующее: 

профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изучались 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

           Поскольку предметная область «Родной язык и родная литература» 

является в соответствии с требованием ФГОС СОО обязательной, в сетку 

часов  учебного  плана  внесена  данная  предметная  область, указаны 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», указаны 

                                                           
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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количество часов на их изучение - 0 (ноль). В Белгородской области 

изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык», 

«Родная литература» на уровне среднего общего образования в 2018-2020 

учебных годах будет осуществляться в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». В  рабочие  программы  по  учебным  предметам  

«Русский     язык» и «Литература»  включены темы, обеспечивающие: 

- этнокультурные интересы обучающихся; 

- включение    в    культурно-языковое    поле    родной     литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа; 

- сознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным,         духовно-нравственным         развитием        

личности 

и ее социальным ростом; 

- сформированность    знаний     о     родном     языке     как    системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения      родным      литературным      языком      во      всей      полноте 

его  функциональных   возможностей   в   соответствии   с   нормами  

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном (в 

том числе  русском)   языке   как   средству   познания   культуры   своего 

народа и    других    культур,    уважительного    отношения    к    ним;    

приобщение к  литературному  наследию  и  через  него  –  к  сокровищам   

отечественной и     мировой      культуры;      сформированность      чувства      

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений (пункт 9.2 ФГОС СОО). 

Кроме того, рабочие программы по учебным предметам «Русский язык» и 

«Литература» (пояснительная  записка), тематическое планирование, 

календарно-тематическое планирование) также содержат информацию о 

разделах,  темах, обеспечивающих достижение  предметных  результатов  

обязательной  для  изучения области  «Родной язык и родная литература», 

установленных ФГОС   СОО. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки».  

«Русский язык и литература»: 
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Русский язык                                           У           4 

«Общественные науки»: 

Английский язык                                    У           6 

Право                                                         У           2 

Все остальные предметы учебного плана гуманитарного профиля изучаются 

на базовом уровне. 

         Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом 

запросов и интересов учащихся и их родителей (законных представителей)  

следующим образом: 

- в 10  - 11 классах  (гуманитарного профиля) – с целью реализации 

непрерывного элективного учебного предмета «Информатика» и завершения 

изучения данного предмета выделен 1 час (по УМК И.Г. Семакина); 

-в 10  - 11 классах  (гуманитарного профиля) выделен 1 час на реализацию 

программы элективного учебного курса по математике «Математика: 

избранные вопросы» (авторы: Полякова Г. М., учитель  математики МОУ 

СОШ № 2 г. Алексеевки, Славгородская Е. Я., учитель  математики МОУ 

СОШ № 4 г. Алексеевки), целью которого является создание условий для 

развития у учащихся навыков анализа и систематизации полученных ранее 

знаний, самостоятельного поиска и анализа информации путем практических 

действий,  подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Учебный план  МОУ СОШ № 7 города Алексеевки 

на 2018-2020 учебные года 
( реализующий  образовательные программы среднего  

общего образования по ФГОС гуманитарного профиля 10-11 классы) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 4 4 272 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература - 0 0 0 

Родной язык - 0 0 0 

Математика 

и информатика 

Математика Б 4 4 272 

Информатика Б 1 1 68 

Математика: 

избранные вопросы 

ЭК 1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У 6 6 408 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 204 

Астрономия Б 1 - 34 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Право У 2 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 2 102 
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ИТОГО   34 34 2312 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

«Математика и информатика»: 

Математика У 6 

Информатика У 4 

«Естественные науки»: 

Физика У               5 

Все остальные предметы учебного плана технологического профиля 

изучаются на базовом уровне. 

         Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом 

запросов и интересов учащихся и их родителей (законных представителей)  

следующим образом: 

  в 10-11 А классе  (подгруппе технологического профиля) - 1 час отведен на  

изучение элективного учебного курса «Современная русская литература» 

(автор Долгинцева И.М.) с целью повышения качества знаний в области 

филологии, а также формирования эстетических вкусов и потребностей 

учащихся; 

 в 10-11 А классе  (подгруппе технологического профиля) - 1 час отведен на  

изучение элективного учебного предмета «Химия» (автор О.С. Габриелян.) с 

целью осознания единства органической и неорганической химии, увидеть 

вклад в формирование единой естественнонаучной картины мира; 

 в 10-11 А классе  (подгруппе технологического профиля) - 1 час отведен на  

изучение элективного учебного предмета «Биология»  (автор А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник) с целью изучения общих свойств 

живого, законов его существования и развития. 

Учебный план  МОУ СОШ № 7 города Алексеевки 

на 2018-2020 учебные года 
( реализующий  образовательные программы среднего  

общего образования по ФГОС технологического профиля 10-11 классы) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Современная русская 

литература 

ЭК 1 1 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 0 0 0 

Родная литература  - 0 0 0 

Математика 

и информатика 
Математика У 6 6 408 

Информатика У 4 4 272 
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Компьютерная графика ЭК 1 1 68 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 204 

Естественные науки Физика У 5 5 340 

Биология Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Астрономия Б 1 - 34 

Общественные науки История  Б 2 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

  Индивидуальный проект ЭК 1 2 102 

ИТОГО 

 

 

  34 34 2312 

 

Учебный план для X классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования и ориентирован на 34 учебные недели в году. 

      Продолжительность урока в 10 - 11-х классах 45 минут.  

Расписание звонков для 10-11 классов: 

1 урок — 8.30 — 9.15—      перемена 15 мин. 

2 урок — 9.30 — 10.15 —   перемена 15 мин. 

3 урок — 10.30 —11.15  — перемена 20мин. 

4 урок — 11.35—12.20 —   перемена 10 мин. 

5 урок — 12.30 — 13.15 — перемена 10 мин. 

6 урок — 13.25 — 14.10 — перемена 10 мин. 

7урок — 14.20 — 15.05 — перемена 10 мин. 

8урок—  15.15 — 16.00 
  

      При проведении занятий по  «Иностранному языку» (в 10 - 11-х классах), 

физической культуре, а также по «Информатике» (в 10-11-х  классах) 

осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости  25 более 

человек. 

Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Устава 

образовательного учреждения, Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МОУ СОШ №7 г. Алексеевки. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части учебного предмета, курса образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

В учебном году выделяется два периода – первое полугодие и второе 

полугодие для учащихся 10, 11 классов. 

По каждому учебному предмету, курсу образовательной программы за  
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каждый учебный период проводится промежуточная (текущая) аттестация и 

выставляется оценка. По итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу образовательной программы выставляется годовая оценка. 

По окончанию учебного года проводится промежуточная (итоговая) 

аттестация в 10 классе.  

          Промежуточная (итоговая) аттестация в 10-м классе в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МОУ СОШ № 7 г. 

Алексеевки Белгородской области.                                                                                          

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому 

приказом директора школы. 
 


