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I. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

на 2015-2016 учебный год 

 

При разработке учебного плана муниципального 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная  школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего программы общего образования, использовались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  

№ 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 августа 2009 года 

№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года № 1089». 



 Приказ Министерства образования и науки РФот 19 октября 2009 года 

№427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 10 ноября 2011года 

№ 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года 

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года №253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Регионального уровня: 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от 4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 
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 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 №528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 

апреля 2006 года №656 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной 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»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области №9-

06/6588 ГН от 26 августа 2015 года «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Белгородской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год»; 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» о преподавании предметов в 2015 – 2016 учебном 

году; 

Муниципального уровня 

 Приказ управления образования администрации Ровеньского района 

от 30.06.2015 года №709    «Об организации профессиональной подготовки 

учащихся средних общеобразовательных учреждений района в 2015-2016 

учебном году»;  

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»;  

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области». 

 

Учебный план для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области», реализующего программы общего 

образования, - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение 

по уровням образования и классам (годам) обучения, предоставляет 

возможность выбора разнообразных форм организации обучения и режима 

функционирования с целью создания оптимальных условий для построения 



образовательных маршрутов учащихся при реализации ими конкретного 

профиля обучения.  

 Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный 

компонент, часов регионального и школьного компонентов, части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. В сумме она 

не превышает максимальный объем нагрузки, включая учебные и элективные  

курсы, призванные развивать творческие способности и интересы 

школьников. 

Содержание образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

определяется образовательной программой и реализуется через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира.  

В образовательные области входят предметы, составляющие 

федеральный компонент и оговоренные в пояснительной записке к 

Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, курсы, 

составляющие региональный образовательный компонент: 

 Православная культура (10-11 классы);  

 Основы безопасности жизнедеятельности (10-11 классы). 

А также предметы компонента образовательного учреждения: 

 Химия (11 класс). 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Для достижения названных задач в старшей школе осуществляется 

профильная подготовка обучаемых. На основании проведённого 

анкетирования обучающихся своей школы, школ округа и их родителей, 

учитывая социальный заказ, в 2015-2016 учебном году в 11 классе  

реализуется технико-технологический профиль обучения, в 10 классе – 

физико-химический профиль. 

При формировании учебного плана в 10 - 11 классах за основу был взят 

примерный план технико-технологического  и физико-химического 

профилей, который предполагает наличие трёх основных компонентов: 

 базовых общеобразовательных предметов, направленных на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильных общеобразовательных учебных предметов, 

определяющих специализацию профиля; 

 элективных учебных предметов, удовлетворяющих познавательные 

интересы школьников. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10 и 11 

классах являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Иностранный язык (немецкий)», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право», «Информатика и ИКТ», 



«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В целях осуществления расширенной  подготовки обучающихся 10 

класса определены профильные учебные предметы: 

«Алгебра и начала математического анализа»- 4 часа; 

«Геометрия» – 2 часа; 

«Химия» - 3 часа; 

«Физика» - 5 часов. 

Для обучающихся 11 класса определены следующие профильные 

предметы: 

«Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа; 

«Геометрия» – 2 часа; 

«Технология» - 4 часа. 

В рамках учебного предмета «Технология» осуществляется 

профессиональная подготовка обучающихся по специальностям «Водитель 

категории В», «Водитель категории С».  

В целях выполнения программ профессиональной подготовки в полном 

объёме увеличено до 6 количество часов учебного предмета «Технология» за 

счёт часов компонента образовательного учреждения. 

 На основании договора о совместной деятельности с МБОУ 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа», являющейся 

базовой для организации профессиональной подготовки учащихся, в рамках 

профиля учащиеся осваивают на базе ресурсного центра МБОУ 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа»  следующие 

специальности: «Водитель категории В», «Водитель категории С». 

Часы вариативной части учебного плана для обучающихся 10-11 классов 

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. 

С целью обеспечения выполнения учебной программы в 11 классе на 

предмет «Химия» отведено  1 час  из федерального компонента и  1 час за 

счёт часов школьного компонента на основании  методического письма 

Департамента образования и Белгородской области БелИРО «О 

преподавании  химии в образовательных учреждениях Белгородской области 

в 2015-2016 учебном году» и анкетирования, проведённого с обучающимися.  

В целях удовлетворения познавательных интересов обучающихся был 

предложен ряд элективных курсов:  

• Русское правописание: орфография и пунктуация - 1 час; 

• Математика в экономике - 1 час; 

• Замечательные неравенства, их обоснование и применение – 1 час; 

• Нестандартные методы решения уравнений и неравенств - 1 час; 

          • Решение сложных задач по химии - 1 час; 

 • Решение математических задач повышенной трудности – 1 час; 



• Решение задач повышенной трудности по физике – 1 час. 

В результате проведённого с учащимися анкетирования в учебный 

план введены элективные курсы: 

в 10 классе 

• Замечательные неравенства, их обоснование и применение – 1 час; 

• Русское правописание: орфография и пунктуация - 1 час. 

• Решение сложных задач по химии - 1 час. 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 

15 декабря 2008 года №300-пп «Об областной целевой программе 

«Повышение правовой культуры населения Белгородской области в 2009-

2011 годах», в целях повышения правовой культуры обучающихся, создания 

единой системы качественного правового просвещения в 10 классе введён 

элективный курс «Основы избирательного законодательства» - 1 час. 

 

в 11 классе 

• Русское правописание: орфография и пунктуация - 1 час; 

• Решение математических задач повышенной трудности – 0,8 часа. 

Во исполнение распоряжения губернатора Белгородской области от 14 

апреля 2009 года №155-р «О распространении опыта управления 

Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Валуйки и Валуйском районе по 

организации «Пенсионного всеобуча», в целях повышения грамотности 

старшеклассников в сфере пенсионного обеспечения, уровня знаний 

пенсионного законодательства в 11 классе за счёт часов школьного 

компонента введен элективный курс «Пенсионный всеобуч» (0,2 часа). 

На основании статьи 58 закона «Об образовании», локального акта «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» по окончанию учебного года 

проводится годовая аттестация обучающихся  10 класса с аттестационными 

испытаниями по предметам: 

 русский язык  в форме тестовых заданий; 

иностранный язык  в форме тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Сетка часов учебного плана 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2015-2016 учебный год 
10 класс. Физико-химический профиль 

11 класс. Технико-технологический профиль 

 

 

Учебные курсы 

Число недельных учебных часов  

10 класс 11 класс 
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Русский язык 1    1     

Литература 3    3     

Иностранный язык 

(английский) 

    3     

Иностранный язык 

(английский / немецкий) 

3/3         

Алгебра и начала 

математического анализа 

 4    4    

Геометрия  2    2    

Информатика и ИКТ 1    1     

История  2    2     

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2    2     

Православная культура   1    1   

Химия  3   1   1  

Биология 1    1     

Физика  5   2     

География 1    1     

Физическая культура 3    3     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1    1     

Технология       4  2  

Основы избирательного 

законодательства 

   1      

Пенсионный всеобуч         0,2 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

   1     1 

Решение сложных задач по 

химии 

   1      

Решение математических 

задач повышенной 

трудности 

        0,8 

Замечательные 

неравенства: их 

обоснование и применение 

   1      

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе   

18 14 1 4 21 10 1 3 2 

37 37 



 


