
 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №47 

г. Белгорода на 2015-2016 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

1. Общие положения 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №47 на 

2015-2016 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС, и определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов и курсов, минимальный и 

максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана среднего общего 

образования  являются : 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 

24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» 

 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) 

 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 
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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» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 №16) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» 

 Примерные программы по предметам.  

Инструктивные и методические материалв 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года  № 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. 

№03-412 

Региональный уровень 
 1. 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 02.10.2010 № 325-пп 

«О долгосрочной целевой программе «Развитие образования 

Белгородской области на 2011 - 2015 годы» (в редакции постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011 № 279-пп); 
 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 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» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-

06/1674-ВА «О реализации программ углублѐнного уровня в 

общеобразовательных учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-

06/1847-ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки 

в условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-

06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо департамента 

образования, культуры и молодежной политики области от 05.05.2008г. 

№9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 

условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 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 20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в 

изучении образовательной области «Обществознание» 

 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 11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного 

предмета «Технология» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 

и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы  

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МБОУ СОШ№47; 

 Программа развития МБОУ СОШ №47 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ№47; 

 Локальные акты МБОУ СОШ№47. 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №47 на 2015-2016 

учебный год разработан на основе учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС, и является  преемственным с учебным планом 20143-2015 учебного 

года.  

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определены  с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ 

№47, сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

среднего общего образования, годовом Плане работы образовательного 

учреждения, программе развития.  

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования 

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 сформированы 10а,11а классы - 

социально-экономического профиля (профильные предметы: 

обществознание, экономика, математика).  

Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год  

включает три компонента: федеральный, региональный и компонент 

общеобразовательного учреждения 
Наполняемость федеральной части учебного планаопределена составом 

учебных предметов учебного плана, обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС; региональный компонент представлен учебными 

курсами, отражающими специфику региональной политики в области 

содержания образования, часы компонента образовательного учреждения 

реализуются за счѐт введения элективных курсов, обеспечивающих, в том 

числе, индивидуальные потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также, отражающие специфику ОУ.  

Федеральная часть учебного плана основной образовательной программы  

среднего общего образования МБОУ СОШ №47   сохранена в полном 

объѐме.  

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования не включает в себя модули «Экономика» и «Право». Данные 

модули преподаются в качестве самостоятельных учебных предметов. 

Региональный компонент для  10-11 классов представлен предметом 

«Православная культура» в объѐме 1 часа в неделю.  

Часы компонента образовательного учреждения в классах социально-

экономического профиля распределены следующим образом: 

- 10а,11а – 1 час на увеличение количества часов, отведенных 

федеральным компонентом на изучение физики, с целью обеспечения 

реализации в полном объеме 68 часовой программы, а так же качественной 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов по выбору, подготовки 

старшеклассников к поступлению в ВУЗы;  

- 10а,11а – 1 час на изучение элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», в целях качественной подготовки обучающихся е 

сдаче экзаменов;  

- 10а,11а – 1 час на изучение элективного курса «Программирование на 

языке Турбо  Паскаль», формирующего навыки обработки информации. 

- 10а – 1 час на изучение элективного курса «Практикум решения 

математических задач», который предусматривает ориентацию на 

профессию, связанную с изучением и прикладным применением математики, 

подготовку к экзаменам и обучению в вузе; 

11а – 1 час на изучение элективного курса «Решение математических 

задач повышенной трудности», в целях развития системы раннее 

приобретенных программных знаний;   

          10а – 1 час  на изучение элективного курса «Этикет и имидж делового 

человека»;  



           11а – 1 час  «Технология поиска работы», направленные на 

формирование коммуникативных компетенций обучающихся, призванные 

содействовать социализации, самореализации личности школьника и его 

успешной адаптации в обществе. 

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

«Информатике и ИКТ», «Программированию на языке Турбо Паскаль», 

«Физической культуре» осуществляется делении класса на подгруппы (с 

учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

3. Промежуточная  аттестация 

 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по предметам  

учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных 

испытаний. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №47 г. Белгорода, утвержденным  приказом от 

29 августа  2014 года №463.  

 В 10  классе промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями проводится по  3 предметам (предметы с углубленным и 

профильным изучением):  

10а класс - алгебра и начала математического анализа, обществознание, 

экономика. Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации  в 10 классе являются тестирование, включающее 

задание с развѐрнутым ответом.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №47  

на 2015-2016 учебный год, обеспечивающий реализацию ООП СОО в 

соответствии с требованиями ФК ГОС 

 

 (социально-экономический профиль) 
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I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1   1   

Литература  3   3   

Иностранный язык (английский) 3   3   

История  2   2   

Право 1   1   

Православная культура  1   1  

Физика 1  1 1  1 

Химия  1   1   

Биология 1   1   

География 1   1   

Информатика и ИКТ 1   1   

Физическая культура 3   3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1   

       

II. Профильные учебные  предметы 

Алгебра и начала математического анализа 4   4   

Геометрия  2   2   

Экономика 3   3   

Обществознание 3   3   

III. Элективные курсы 

Программирование на языке Турбо Паскаль   1   1 

Практикум решения математических задач   1    

Русское правописание: орфография и пунктуация    1   1 

Решение математических задач повышенной 

сложности 

     1 

Этикет и имидж делового человека   1    

Технология поиска работы      1 

Итого: 31 1 5 31 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


