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Учебный план школы определяет максимальный и минимальный объем
учебной нагрузки учащихся, распределяет время на освоение федерального,
регионального
и
школьного
компонентов
государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
1. При разработке учебного плана школы использовались следующие
документы:
Конституция Российской Федерации (ст.43).
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ;
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года
№2783.
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 03 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 09
марта 2004 года №1312.
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 Минобрнауки 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, утверждённые приказом Министерства
образования Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации от 24
января № 39
«О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №
1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Российской Федерации 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».
Региональный уровень:
- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)

Учебный
план
является
нормативно-правовой
основой,
регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в
МБОУ «Старобезгинская СОШ» в 2017-2018 учебном году, определяет
минимальный и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
распределяет время, отводимое на освоение федерального, регионального и
школьного компонентов государственного образовательного стандарта по
классам и образовательным областям.
Стратегические и тактические ориентиры содержания образования:
- сохранение здоровья детей;
- соблюдение норм предельно допустимой учебной нагрузки.
В 2017-2018 учебном году в 10-11 классах продолжится реализация
учебного плана, обеспечивающего выполнение требований ФКГОС и
Базисного учебного плана.
Учебный план МБОУ «Старобезгинская СОШ» разработан на основе
федерального базисного учебного плана, базисного учебного плана и

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Белгородской области, реализующих программы общего образования.
Механизм
формирования
учебного
плана
участниками
образовательного процесса.
Руководством школы совместно с руководителями школьных МТГ
составляется предварительный вариант учебного плана школы, включающий
в себя набор учебных предметов, которые учреждение может предложить для
выбора учащимся. В соответствии с Базисным учебным планом определяется
перечень обязательных предметов базового уровня (федеральный
компонент). Учебный план дополняется предметами регионального
компонента и элективными курсами. Перечень и содержание элективных
курсов определяется школой. При составлении учебного плана берутся во
внимание запросы родителей и обучающихся с учётом их потребностей
реализации программ профильного обучения, выявленные через
анкетирование. Затем учебный план утверждается приказом по школе и через
классные собрания доводится до сведения родителей.
В распределении часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, участвуют: обучающиеся,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)
обучающихся.
Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ
«Старобезгинская СОШ». Механизм распределения часов части учебного
плана, формируемой участниками образовательного процесса, является
интегрирующим фактором эффективности условий реализации учебного
плана и направлен на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие детей. В ходе формирования части
учебного плана, формируемой участниками образовательного, решаются
следующие задачи:
- обеспечение возможности исполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта;
- разработка организационного механизма распределения часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности. На уровне среднего общего образования в 2017-2018 учебном
году продолжится реализация федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.

Учебный план 10-11 классов составлен с учетом социального заказа,
наклонностей
учеников,
разноуровневого
характера
обучения
МБОУ «Старобезгинская СОШ». По итогам изучения запросов
обучающихся, их родителей, путём анкетирования, с учётом наличия
педагогических кадров, УМК и материальной базы образовательного
учреждения в 10 -11 классах введено универсальное (непрофильное)
обучение. Учебный план в 10, 11 классах составлен на основе базисного
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования.
В 10-11-классах обязательными базовыми предметами являются:
Русский язык» (1 час), Литература» (3 часа), Родной язык и литература
(русские) (1час) изучается во втором полугодии, «Иностранный язык» (3 ч.),
«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (5 ч.),
«Физическая культура» (3 ч.), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1
ч.), «Физика» (2 ч.), «Химия» (1 ч.), «Биология» (1 ч.), «История» (2 часа),
«Обществознание» (2 часа), Астрономия (1 час), «Технология» (1час).
В рамках учебного предмета «Естествознание» с учетом интересов и
запросов обучающихся и их родителей, на базовом уровне изучаются три
предмета естественно-научного цикла: «Химия» (1 час), «Биология» (1 час),
«Физика» (2 часа).
Из регионального компонента в 10, 11 классах введен предмет
«Православная культура» (1час).
Оставшиеся часы передаются в компонент образовательного учреждения
и используются для проведения элективных курсов.
Часы учебного плана образовательного учреждения
на ступени среднего общего образования используются для:
 изучения элективных учебных курсов;
 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых
учебных предметов федерального компонента.
В 10-11 классах часы компонента образовательного учреждения
распределены следующим образом:
В 10-м и 11 –м классе 1 час на предмет математика (алгебра и начала
математического анализа, геометрия)» с целью подготовки обучающихся к
ЕГЭ по предмету.
Элективные курсы «Основы маркетинга», «Экология Белгородской
области», «Стилистика и культура речи» (который изучается в 10 классе и
первом полугодии 11 класса), «Правописание и культура речи» (который
изучается в первом полугодии 10 класса), «Функции помогают уравнениям»,
«Техническое черчение», рассчитанные на 70 часов за 2 года обучения,
выбраны обучающимися для посещения. Элективные курсы способствуют
выработке орфографических, пунктуационных, коммуникативных навыков и
умений, формированию мировоззренческих категорий и понятий. Отдельные
элективные курсы обеспечивают подготовку обучающихся к ЕГЭ.
По завершении учебного года для юношей 10 класса проводятся 5дневные учебные сборы по основам военной службы.

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся
10-го класса является:
Предмет
Форма
Русский язык
Тестирование (письменно)
История
Тестирование (письменно)
Физика
Тестирование (письменно)
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса
проводится после 25 мая.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса включает
сдачу двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике в форме
ЕГЭ, количеством экзаменов по предметам по выбору выпускник не
ограничивается.
Выпускники 11 классов с ограниченными возможностями здоровья
имеют право выбора формы государственной итоговой аттестации: единый
государственной экзамен и/или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Учебный план
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Среднее общее образование
для универсального обучения (непрофильное обучение)
(10 класс)
2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Число недельных учебных часов
I.Федеральный компонент
Базовые общеобразовательные предметы
Федер.
Регион. Образ.
учреж.
Русский язык
1
Литература
3
Родной язык и литература (русские)
0/1
Английский/ немецкий язык
3
Математика (алгебра и начала математического
4
анализа, геометрия)
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Астрономия
1
Физическая культура
3
Мировая художественная культура
1
Технология (общетехнологическая подготовка)
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
ИТОГО
28
II Региональный компонент
Православная культура
1
ИТОГО
1
III. Компонент образовательного учреждения
Правописание и культура речи
Стилистика и культура речи
Экология Белгородской области
Техническое черчение
ИТОГО
ИТОГО
34

1

1/0
1
1
1
5

Учебный план
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Среднее общее образование
для универсального обучения (непрофильное обучение)
(11 класс)
2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Число недельных учебных часов
I.Федеральный компонент
Базовые общеобразовательные предметы
Федер.
Регион. Образ.
Учреж
.
Русский язык
1
Литература
3
Родной язык и литература (русские)
0/1
Английский/ немецкий язык
3
Математика (алгебра и начала математического
4
анализа и геометрия)
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Физическая культура
3
Мировая художественная культура
1
Технология (общетехнологическая подготовка)
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
ИТОГО
27
II Региональный компонент
Православная культура
1
ИТОГО
1
III. Компонент образовательного учреждения
Основы маркетинга
Стилистика и культура речи
Экология Белгородской области
Функции помогают уравнениям
Техническое черчение
ИТОГО
ИТОГО
34

1

1
1/0
1
1
1
6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Старобезгинская средняя общеобразовательная школа
Новооскольского района Белгородской области»

Учебно –методический комплекс
для 10-11 классов
на 2017-2018 учебный год

Предмет

Кла
сс

Русский язык

10

11

Родной язык и
литература
(русские)

10 11

Литература

10

11

Английский
язык

1011

Немецкий язык

1011

Алгебра и
начала матема
тического
анализа

1011

Программа

Учебник

Рыбченкова Л.М. Русский
Власенков А.И.
язык –М: Дрофа 2011. Базовый Русский язык:
уровень
грамматика. Текст.
Стили речи.: учеб. для
10-11 класса
общеобразовательных.
Учреждений/ А. И.
Власенков, Л.М.
Рыбченкова. –М.:
Просвещение, 2005
Дейкина А. Д., Пахнова Т.М.
Дейкина А.Д, Пахнова
«Русский язык». Программа
Т.М Русский язык
для общеобразовательных
Учебник практикум для
учреждений 10-11 классы –М.: старших классов 10-11
Вербум-М, 2007. Базовый.
кл. Вербум.М, 21007
С. И. Львова, Русское
С. И. Львова, Русское
правописание: орфография и
правописание:
пунктуация», 10 – 11, М.
орфография и
Мнимозима, 2008
пунктуация», 10 – 11,
М. Мнимозима, 2008
Беленький Г. И. Литература.
Лысых Ю. И.,
10-11 класс. Примерная
Беленький Г. И.,
программа основного общего
Воронин Л. Б. и др.
образования по литературе.
Литература 10 класс
http://www.edu.gov.ru/ob(базовый уровень).edu/noc/rub/standart),- Базовый. М.: Мнемозина, 2005.
Лысых Ю. И.,
Беленький Г. И.,
Воронин Л. Б. и др.
Литература 10 класс
(базовый уровень)М.: Мнемозина, 2005.
Кузовлев В. П. «Английский
Кузовлев В. П., Лапа Н.
язык»./
М., Перегудова Э. Ш. и
Программа среднего (полного) др. Английский язык
общего образования. –М.:
10-11 классы.
Просвещение, 2010. Базовый.
-М.: Просвещение,2009.
Бим И. Л. «Немецкий
Бим И. Л., Рыжова Л.
язык»./Программа среднего
И.,Садомова Л. В. и др.
общего образования - М.:
Немецкий язык 10
Просвещение, 2010.Базовый
класс.(Базовый
уровень)
-М.: Просвещение,2010.
Программы
А.Г. Мордкович
общеобразовательных
Алгебра и начала
учреждений. Алгебра и начала математического
анализа. 10-11 классы / Сост.
анализа. Часть 1
Т. А. Бурмистрова - М.:
учебник, часть 2

Обеспече
нность,
%
100

100

100

100

100

100

100

Геометрия

1011

Информатика и
ИКТ

10

Просвещение, 2010. Базовый.

задачник 10-11,
Мнемозина 2013

Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 10-11
классы/ Сост. Т. А.
Бурмистрова - М.:
Просвещение, 2010. Базовый.
Макарова Н. В. «Информатика
и ИКТ»./Программа
общеобразовательных
учреждений по информатике и
ИКТ (Системноинформационная концепция)
5-11 классы. – Изд. ПитерПресс, 2008. Базовый.

Погорелов А.В.
Геометрия 10-11
классы.
-М.: Просвещение,2010

100

Макарова Н.В.,
Николайчук Г.С.,
Титова Ю.Ф. /Под ред.
Макаровой Н.В.
Информатика и ИКТ 10
класс (базовый
уровень). –Изд. ПитерПресс, 2007
Макарова Н.В.,
Николайчук Г.С.,
Титова Ю.Ф. /Под ред.
Макаровой Н.В.
Информатика и ИКТ 11
класс (базовый
уровень). –Изд. ПитерПресс, 2007.
Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н./Под ред.
Николаева В.И.,
Парфентьевой Н.А.
Физика (базовый и
профильный уровни).
-М.: Просвещение,2009.
Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М./Под ред.
Николаева В.И.,
Парфентьевой Н.А.
Физика (базовый и
профильный уровни).
-М.: Просвещение,2009.
«Астрономия. Базовый
уровень», 11 класс,
авторы ВоронцовВельяминов Б.А.,
Страут Е.К.,
издательство «Дрофа».

100

Габриелян О.С. и др.
«Химия (базовый
уровень). 10 класс».
– М.: Дрофа, 2009.

100

11

Физика

10

11

Программа по физике для 1011 классов
общеобразовательных
учреждений. Авторы
программы В.С. Данюшенков,
О.В. Коршунова. /
Сборник «Физика. Программы
общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы /
авт. П.Г. Саенко и др.– М.:
Просвещение, 2010» Базовый.

Астрономия

11

Страут Е.К., Программа по
астрономии 11 класс, базовый
уровень. М.: Дрофа, 2018.

Химия

10

Программа курса химии для 811 классов
общеобразовательных
учреждений/ О.С. Габриелян.–

100

100

100

100

11

Биология

1011

География

1011

История

10

10

11

11

Обществознание 10

М.: Дрофа, 2010. Базовый.

Габриелян О.С. и др.
«Химия (базовый
уровень). 11 класс».
– М.: Дрофа, 2009.
Сивоглазов В..И. Биология./
Сивоглазов В.И.,
Программы для
Агафонова И.Б.,
общеобразовательных
Захарова Е.Т. Биология
учреждений биология 6 – 11
(базовый уровень) 10 –
классы. – М.: Дрофа, 2011.
11 класс.
Базовый уровень.
- М.: Дрофа, 2010.
Максаковский В.П.
Максаковский В.П.
«Экономическая и социальная География 10 класс
география мира» 10-11 классы, (базовый уровень).
- В.П. Максаковский
-М.: Просвещение,2006
«Программы
общеобразовательных
учреждений» География 10-11
классы – М.: Просвещение,
2012. Базовый уровень.
Программа курса и
Загладин Н.В.,
тематическое планирование к
Симония Н.А.
учебнику Загладина Н. В.,
Всеобщая
Симония Н. Я. «Всеобщая
история (базовый
история 10 класс» для
уровень
общеобразовательных
- М.: Русское слово,
учреждений.- М.: Русское
2007.
слово,2010. Базовый уровень.
Сахаров А.Н., Боханов А.Н.
Сахаров А.Н., Боханов
История России. Программа
А.Н. История
общеобра
России (базовый и
зовательных учреждений. -М.: профильный уровни)
Русское слово, 2010. .
-М.: Русское слово,
Базовый уровень.
2009.
Программа курса и
Загладин Н.В.
тематическое планирование к
Всеобщая история
учебнику Загладина Н. В.,
(базовый и профильный
Симония Н. Я. «Всеобщая
уровни)
история 11 класс» для
-М.: Русское слово,
общеобразовательных
2007.
учреждений. -М.: Русское
слово,2010. Базовый уровень.
Программа курса и
Загладин Н.В.,
тематическое планирование.
Козленко С.И.,
История. История Росси и
Минаков
мира 10-11 класс./ Сост. Н. В.
С.Т. и др. История
Загладин. С. И. Козленко, Х.
России (базовый и
Т. Загладина. -М.: Русское
профильный уровни)
слово,2008. . Базовый
-М.: Русское слово,
уровень.
2009.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Боголюбов Л.Н.,
Н.И.,
Лазебникова А.Ю.,
Иванова Л.Ф.
Смирнова Н.М. и

100

100

100

100

100

100

100

100

Обществознание. Программа
общеобра
зовательных учреждений 6-11
класс.- М.: Просвещение,
2010. Базовый уровень

11

Православная
культура

1011

др./Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Обществознание 10
класс (базовый
уровень)
-М.: Просвещение, 2009
Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Кинкулькин А.Т. и
др./Под ред.
Боголюбова Л.Н.
Обществознание 11
класс
(базовый уровень)
-М.: Просвещение,2009

100

Скоробогатов В. Д., Рыжова Т.
В., Кобец О. Н. Православная
культура. УМК для средних
школ, лицеев, гимназий. Ульяновск: ИНФОФОНД,
2006. Базовый.
Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования по технологии.
Базовый уровень. Сборник
нормативно-правовых
документов и методических
материалов. // Под ред.
Симоненко В.Д. М.: Вентана Граф,2008г(
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/m
etod_sluzva/dist_tehno.asp.
Базовый.

Скоробогатов В. Д.,
Рыжова Т. В., Кобец О.
Н. Православная
культура 10-11 классы.
-Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2005
Очинин О.П., Матяш
Н.В., Симоненко В.Д. /
Под ред. Симоненко
В.Д. Технология 10-11
классы.
-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,
2012.

100

Технология

1011

Физическая
культура

1011

Лях В. И., Зданевич А. А.
Комплексная программа
физического воспитания уч-ся
2-11 классов. // Настольная
книга учителя физической
культуры. –М.: Просвещение,
2008. Базовый.

Лях В. И., Зданевич А.
А. Физическая культура
10-11 классы.
-М.: Просвещение,2006.

100

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

10

Смирнов А. Т., Хренников Б.
О. / Под общей ред А.Т.
Смирнова
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
комплексная программа 5- 11

Смирнов А. Т.,
Хренников Б. О.
Основы безопасности
жизнедеятельности 10
класс.
- М.: Просвещение,2009

100

100

11

классах.
Программы
общеобразовательных
учреждений.М.:
Просвещение, 2011. Базов

Смирнов А. Т.,
Хренников Б. О.
Основы безопасности
жизнедеятельности 11
класс.
-М.: Просвещение, 2009
Л.А. Рапацкая
Мировая
художественная
культура в 2-х частях.
М.:Владос ,2010

100

Мировая
художественная
культура.

1011

Стилистика и
культура речи

1011

Функции
помогают
уравнениям

1011

Экология
Белгородской
области

1011

Л.А. Рапацкая
М.: Владос Программы для
общеоб-разователь-ных
учреждений
Мировая художествен-ная
культура
Базовый
Новикова Т. Ф. Специальный
курс русского языка для 10-11
классов общеобразовательных
и специализированных школ
(гуманитарного профиля).
www.mon.gov.ru . Базовый.
Авторская программа
Ю.В. Лепехин, «Функции
помогают
уравнениям»,
Волгоград
издательство
«Учитель»,2009
Авторская программа для
средних общеобразовательных
школ А.Н. Петин, Л.Л.Новых,
В.И.
Петина,
«Экология
Белгородской
области»,
Белгород 2003

Голуб И. В.
Упражнения по
стилистике русского
языка.
-М.: Просвещение,2009.

100

ЕГЭ 2015-2016.
Математика:
тренировочные
задания. М.:
Просвещение, 2015
Авторская программа
А.Н.Петин, Л.Л. Новых,
В.И. Петина, Е.Г.
Глазунов
«Экология
Белгородской области»
учебное пособие для
учащихся 8-11
класмсов, Белгород
2003
Авторская программа
Н.Г. Преображенская
Н.Н.
Монид, «Черчение» М.
«Техническое
черчение», Вентана-Граф, 2005
Кемерово, 2012

100

Техническое
черчение

1011

100

100

100

