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Учебный план среднего общего образования (ФКГОС)  на 2018 – 2019 учебный год 

разработан в  соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ (с изменениями  от 03.08.2018 года) 

 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) 

 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);  

 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 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) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»  

 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 методических рекомендациях по вопросам организации 



профильного обучения» от 04.03.2010г. №03-412 
Региональный уровень 

 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 30.12.2013 № 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 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования» 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 3593 «О 

внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» 

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 19.02.2014г. 

№9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 

года №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 19.05.2014г. 

№9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений, связанных с преподаванием русского 

языка» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 20.06.2014г. 

№9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в изучении предметной области 

«Искусство» 

 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 «Беломестненская СОШ» 

 Программа развития МОУ «Беломестненская СОШ» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Беломестненская СОШ» 

 Локальные акты МОУ «Беломестненская СОШ». 

Особенности учебного плана 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Данный уровень образования направлен 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.  

Учебный план предусматривает 2-х летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и  

профильных предметов. Продолжительность учебного года: в 10 классе 34 учебных 

недели без учета промежуточной аттестации, в 11 классе – 34 недели, без учета 

государственной итоговой аттестации. Учебная неделя в 10, 11  классах составляет 5 

дней. 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного и 

универсального  обучения.  Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, и включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые учащийся 

может выбрать в соответствии с профилем образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории.  

Принципы построения учебного плана на уровне среднего общего образования  

основаны на идеи  базового федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены  в учебном 

плане   образовательного учреждения и  выбраны для изучения обучающимся на 

базовом уровне. 

На уровне СОО  учебный план разработан таким образом, чтобы можно было 

целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и содержании 

образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение профессии.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

 Элективные  учебные предметы (курсы) – обязательные учебные предметы 

(курсы) по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения.  

Элективные учебные курсы  выполняют три основных функции: 



- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В 2018 – 2019 учебном году в 10-11 классах представлены: 

11 класс:  модель универсального обучения.  

10 класс: социально-гуманитарный профиль. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия)», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Биология», «Физика», «Химия», а также интегрированный 

учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)», 

«Астрономия». 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

профиля обучения. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 11  классе – 1 час в неделю. В 

10 классе – профильное обучение – 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10  и 11  классах по 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)», «Иностранный язык  

(английский)» изучается в 11  классе в объеме 3 часа в неделю.  «Иностранный 

язык (немецкий)» - изучается в 10 классе в объеме 3 часа в неделю. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)» изучается в 10 и 11 классах в объёме 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 11 классах  в объёме 1 

час в неделю.  

Учебный предмет «История» изучается в 10 и 11  классах в объёме  по 2 часа в 

неделю. 

    Учебный предмет «Обществознание» на профильном уровне в 10 классе  

изучается в объеме 3 часа в неделю, «Экономика» (0,5 часа в неделю), «Право» (0,5 

часа в неделю»). На базовом уровне (универсальное обучение) в 11 классе   предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)»  изучается в объеме 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «География» изучается в 11  классе в объеме по  1 часу в 

неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в  10  и 11 классах  в объеме  по 2  часа  в 

неделю.  

Учебный предмет «Химия»  изучается в 10  и 11 классах в объеме по  1 часу в 

неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 10 и 11 классах в объеме 1 час в 

неделю. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 и 11  классах в 

объёме по 3 часа в неделю. На уровне СОО  введение 3-го часа физической 

культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 3-й час физической культуры используется  на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания». 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

10 -11  классах в объёме по  1 часу в неделю. 

Кроме того, учебный план предусматривает реализацию регионального 

компонента, который представлен предметом  «Православная культура» в объёме по  

1 часу в неделю в  10 и 11   классах. 

 В 11 классе при универсальной модели обучения изучаются предметы «МХК» - 

в объеме 1 час в неделю, «Технология» - 1 час в неделю. 

 В 10 классе предмет  «Астрономия» изучается в объеме  1   час  в неделю.  

   В целях удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных 

сферах человеческой деятельности, а также с целью удовлетворения запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей)  за счет компонента 

образовательного учреждения, на основании результатов анкетирования родителей и 

обучающихся   в  10 и 11  классах  включены следующие предметы  и  элективные 

курсы: 

     «Информатика и ИКТ», 10 класс, 

«География»  1 час в неделю, 10 класс,      

 «Анатомия и физиология нервной системы» -  1 час в неделю в 10 классе. 

«Основы потребительской культуры» - 1 час в неделю в 10 классе (профильное 

обучение). 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» по  1   часу  в неделю в 10 и 11 

классах. 

  «Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» по  1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

«История химии»  - 1 час в неделю в 11 классе. 

«Создаем школьный сайт в Интернете» - 1 час в неделю в 11 классе. 

Интегрированный курс «Белгородоведение» является сквозным и предполагает 

включение его разделов в такие предметы, как  история, география, биология, химия 

экономика.  Изучение  региональной истории, культуры, экономики, географии – это 

не только интерес к прошлому, но и путь к нахождению форм и методов целостного 

воспроизводства социальной жизни, социализации личности. 

 
 



 

Учебный план  

среднего  общего образования  на 2018 – 2019 у.г. 

(недельный) 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

10 класс 

 

11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Социально-

гуманитарный 

профиль   

Универсальная 

модель 

обучения 

 

Русский язык - 1 1 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий)/иностранный язык 

(английский)  

3 3/3 6 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

4 4 8 

Астрономия   1 0 1 

Информатика и  ИКТ  1 1 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Экономика 0,5 - 0,5 

Право 0,5 - 0,5 

География  1 1 

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Мировая художественная культура - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Технология   1 1 

Профильные учебные предметы:  

Русский язык 3 - 3 

Обществознание 3 - 3 

Итого: 28 27 55 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 2 

1Итого:  29 28 57 

III. Компонент образовательного учреждения 

Алгебра+: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

1 1 2 

Анатомия и физиология  нервной системы   1 1 

Основы потребительской культуры  1  1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2 

География  1  1 

История химии  1 1 

Азбука страхования  1 1 

Создаем школьный сайт в Интернет   1 1 

Информатика и  ИКТ 1  1 

ИТОГО 34 34 68 

 



Учебный план  

среднего  общего образования  на 2018 – 2019 у.г. 

(годовой) 

  

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

10 класс 

 

11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Социально-

гуманитарный 

профиль   

Универсальная 

модель 

обучения 

 

Русский язык - 34 34 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (немецкий)/иностранный язык 

(английский)  

102 102 204 

Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) 

136 136 272 

Астрономия   34 0 34 

Информатика и  ИКТ  34 34 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право)  68 68 

Экономика 17 - 17 

Право 17 - 17 

География  34 34 

Физика  68 68 136 

Химия  34 34 68 

Биология  34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Мировая художественная культура - 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Технология   34 34 

Профильные учебные предметы:  

Русский язык 102 - 102 

Обществознание 102 - 102 

Итого:  952 918 1870 

II. Региональный компонент 

Православная культура 34 34 68 

1Итого:  1020 952 1972 

III. Компонент образовательного учреждения 

Алгебра+: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

34 34 68 

Анатомия и физиология  нервной системы   34 34 

Основы потребительской культуры  34  34 

Русское правописание: орфография и пунктуация 34 34 68 

География  34  34 

История химии  34 34 

Азбука страхования  34 34 

Создаем школьный сайт в Интернет   34 34 

Информатика и ИКТ 34  34 

ИТОГО 1156 1156 2312 

 



 

Организация промежуточной аттестации  

 

Освоение образовательной программы сопровождается годовой промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом,  в соответствии с 

образовательной программой.   

В 11 классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится  в соответствии с 

образовательной программой,  годовым календарным графиком с целью установления 

соответствия качества подготовки обучающихся по завершению учебного года в 10 классе.  

Обучающиеся сдают профильные предметы – обществознание и русский язык, 

математику. 

Формы и предметы промежуточной аттестации 

 на уровне среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Класс Предметы и формы промежуточной аттестации 

1 10 Русский язык  - тестирование  

Математика – тестирование 

Обществознание – тестирование  

 

 


