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среднего общего образования 

 МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 Общие положения. 

Учебный план МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», 

реализующий основную образовательную программу среднего общего 

образования,  является важнейшим нормативным документом по реализации 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (ФКГОС- 2004); определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов; распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. Учебный план МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов еѐ реализации. 

Нормативно-правовая база, 

 используемая при разработке учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», 

обеспечивающий реализацию федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования (ФКГОС-2004), на уровне 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год разработан на 

основании следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года №6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 года №7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 года №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года 

№11-ФКЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013- 2020 годы (с изменениями и дополнениями) 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года №295);  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (с изменениями и 

дополнениями) (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р);  
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 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года 

№Пр-271);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189; зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 

года, регистрационный №19993);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях, 

изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81);  

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 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 05 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 РФ 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, утверждѐнные 

приказом Министерства образования РФ от 09 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 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 
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Министерства образования РФ от 05 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 РФ от 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 05 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 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 09 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 2011 

года №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 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 (ред. 

от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01 октября 2013 года №30067); 

  Приказ Минобрнауки России от 31 апреля 2014 года №253 (ред. 

от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки РФ «Об использовании учебников с 

электронными приложениями» от 25 июня 2010 года №ИК-1090/03;  
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 Письмо Минобрнауки РФ «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 

2011 года №МД-1552/03. 

Региональный уровень. 

 Закон Белгородской области от 03 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);  

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года №431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020 годы»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 25.02.2011г. №507 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

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 молодѐжной 

политики Белгородской области от 25.06.2008 г. №1345 «Об утверждении 

Концепции развития системы общего среднего образования Белгородской 

области и организационного плана ее реализации»;  

 Приказ департамента образования 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, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 11 февраля 2014 года №9-06/789-НМ «Об 

основных образовательных программах общего образования»;  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 19 февраля 2014 года №9-06/999-НМ «О 

формах промежуточной аттестации»;  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 21 февраля 2014 года №9-06/1086-НМ «О 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений»;  
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 Методические письма Областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» о преподавании 

предметов в 2019-2020 учебном году. 

Школьный уровень. 

 Устав МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»;  

 Основная образовательная программа СОО МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего общего образования. МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» на уровне среднего общего образования определяет 5-

дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного 

года на уровне среднего общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. На основании санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. №2821-10 (раздел 10.9. «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса»), согласно которым 

продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 

минут. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

недели в 11 классt составляет 34 часа. 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» на уровне 

среднего общего образования обеспечивает профильную подготовку 

обучающихся по предметам биолого-географического. Основной целью 

учебного плана является конкретизация содержания образования путем 

определения количества и названия учебных предметов, последовательности 

их изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы и на каждый учебный предмет в отдельности. Учебный 

план направлен на достижение следующих задач деятельности школы:  

 обеспечение равных возможностей для получения качественного 

образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

 обеспечение формирования целостной универсальной системы 

знаний, ключевых компетенций обучающихся, обеспечивающих дальнейшее 

выстраивание непрерывной образовательной траектории;  

 соблюдение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
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 обеспечение индивидуального характера развития личности 

каждого обучающегося, развития интеллектуальных задатков, интересов и 

склонностей.  

Учебный план отражает следующие особенности основной 

образовательной программы среднего общего образования:  

 профильную подготовку обучающихся по предметам физико-

математического, социально-гуманитарного профилей;  

 обучение по индивидуальным учебным планам;  

 включение обучающихся в научную, проектную и 

исследовательскую работу.  

Для качественной реализации учебного плана в школе созданы 

необходимые условия: 

 наличие высоко квалифицированных специалистов по 

профилирующим предметам;  

 наличие достаточной материально-технической базы, 

позволяющей выполнять в полном объеме все реализуемые программы. 

Принципы построения учебного плана для 10-го класса основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учебный план для 

обучающихся 11 класса состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная часть учебного плана устанавливает состав 

обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. Реализация 

инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования.  

Федеральный компонент в учебном плане школы реализован 

полностью.  

Региональный компонент в 11-м классах представлен учебным 

предметом «Православная культура» в объеме 1 часа в неделю в каждом 

классе.  

Вариативная часть учебного плана (компонент образовательного 

учреждения) устанавливает число часов, отводимых на обеспечение 

интересов школы, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Вариативная часть обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности.  

Распределение часов вариативной части учебного плана осуществлено 

в соответствии с содержанием концепции развития и основной 
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образовательной программы среднего общего образования. Концепция 

школы предусматривает развитие ключевых компетенций, таких как: 

коммуникативность, информационная и технологическая грамотность, 

овладение устным и письменным общением на русском и иностранном 

языке, предметная компетентность. Определяющими характеристиками 

такой модели является создание многофункциональной проектно-

ориентированной технологической школы, осуществляющей образование в 

рамках единого образовательного пространства, при наличии широких 

возможностей для реализации потребностей и способностей обучающихся. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для увеличения учебных часов, отводимых на преподавание 

базовых и профильных учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и преподавание элективных 

учебных предметов. 

В 11-м классе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа  имени Сырового А.В.» с целью удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) организовано 

обучение в профильном классе: биолого-географический профиль. Таким 

образом, учебный план 11 класса включает в себя базовые учебные 

предметы, профильные учебные предметы (учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

конкретного профиля обучения) и элективные учебные предметы. 

Биолого-географический профиль. 

Обязательными базовыми учебными предметами на базовом уровне 

являются: «Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), 

«Английский язык» (3 часа в неделю), «История» (2 часа в неделю), 

«Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю), «Физика» 

(2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Физическая культура» (3 часа 

в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

На основании приказа департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области №1380 от 23.04.2012 г. «Об 

утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования» при профильном обучении обучающийся  

выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне.  В случае 

если предметы, входящие в инвариантную часть федерального базисного 

учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти 

предметы не изучаются. Поэтому профильные учебные предметы у 

обучающихся следующие:  

 «Математика» (6 часов в неделю);  
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 «География» (3 часа в неделю). 

Использование часов компонента образовательного учреждения. За 

счет компонента образовательного учреждения, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей):  

1. увеличено количество часов на изучение базовых учебных предметов 

для реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по этим учебным предметам:  

- в 11 классе в количестве 1 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Химия»; 

- в количестве 1 часа в неделю на изучение предмета «Биология»; 

2. в связи с информатизацией общества, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), введен учебный 

предмет «Информатика и ИКТ» в 11 классе в объѐме 1 часа в неделю;  

3. с учетом возрастающей роли учебного предмета «Русский язык», 

обязательности ЕГЭ по данному предмету при поступлении в любой ВУЗ 

введен элективный учебный предмет «Говорим и пишем правильно» в 

объѐме 2 часа в неделю. 

4. в 11-м классе элективный курс «Мир и человек» в объеме 1 часа в 

неделю. 

 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»  

на 2020-2021 учебный год 

Биолого-географический профиль 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 XI класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные образовательные предметы 
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Математика  6 

География 3 

Итого 27 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 

Итого 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы:  

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

Химия 1 

Элективные учебные предметы:   

Говорим и пишем правильно 2 

Мир и человек 1 

Итого 6 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПин) (5-дневная неделя) 

34 

 

 

 

Учебный план (годовой) 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»  

на 2020-2021 учебный год 

Биолого-географический профиль 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 XI класс 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 102 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Физика 68 

Химия 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Профильные образовательные предметы 
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Математика  204 

География 102 

Итого 918 

II. Региональный компонент 

Православная культура 34 

Итого 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы:  

Информатика и ИКТ 34 

Биология 34 

Химия 34 

Элективные учебные предметы:   

Говорим и пишем правильно 68 

Мир и человек 34 

Итого 204 

ИТОГО 918 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПин) (5-дневная неделя) 

918 

 

 


