
 
 
                                                              

                                                                    



                                        

 Пояснительная записка учебного плана среднего общего образования 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода на 2020-2021 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

 

1. Общие положения 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №47  

города Белгорода на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС, определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов 

обязательной (федеральный и региональный компонент)  и вариативной 

(компонент общеобразовательного учреждения) частей учебного плана по 

классам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы 

обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования и является 

преемственным с учебным планом 2019-2020 учебного года.  

Основой разработки учебного плана среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год являются следующие документы и инструктивно-

методические материалы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ. 

 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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 



N 345» 

 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).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 

699.) 

 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 07.06.2017 №506 

"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 г. N 

1089" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года №08-    

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности». 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 

2013 года № 2506-р);  

 Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 на общем собрании 

Российского исторического общества);  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 

2016 года № 637-р);  

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(утверждена приказом Минобрнауки РФ от 15июня 2016 года № 715);  

 - Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 

1155-р);  

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года)  



 Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года) 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года)  

 Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации (утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года)  

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года).  

 

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 марта 2010 г. №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). 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» на 2020-2021учебный год. 

 Письмо Департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 

№ 9-09/14/367 «О реализации предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 

2019-2020 учебном году. 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ №47 г. Белгорода. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода, обеспечивающая реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года. 

 Локальные акты МБОУ СОШ №47 г. Белгорода. 



 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определены требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

базисного учебного плана, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №47 г. Белгорода, сформулированными в Уставе, 

основной образовательной программе среднего общего образования, годовом 

Плане работы ОУ, программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

МБОУ СОШ №47 осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования 

  

На уровне среднего общего образования МБОУ СОШ №47 в 2020-2021 

учебном году функционирует 11а класс социально-экономического профиля ( 

профильные предметы : обществознание, экономика, математика). 

 Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  

включает три компонента: федеральный, региональный и компонент 

общеобразовательного учреждения. 

Наполняемость федерального компонента учебного плана определена 

составом учебных предметов базисного учебного плана и перспективного 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №47, обеспечивающей реализацию ФКГОС; 

региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими 

специфику региональной политики в области содержания образования, часы 

компонента образовательного учреждения реализуются за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих, в том числе, потребности обучающихся в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику учреждения.  

В учебном плане на 2020-2021 учебный год федеральный компонент 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №47 г. Белгорода сохранен в полном объёме. 

Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» в 

11а  классе в объёме 1 час в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения в классе социально-

экономического профиля с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и предложений методических объединений 

учителей распределены в 11а – 0,5 час на изучение элективного курса «Секреты 

текста», в целях совершенствования навыков учащихся написания сочинения, 

повышение качества подготовки к ГИА  по русскому языку и литературе. 

При проведении занятий в 11а классе по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», физическая культура осуществляется деление класса на 

подгруппы (с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

3 Промежуточная аттестация 

 



Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ СОШ №47 г. Белгорода  

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования для 

обучающихся 11 классов проводится без аттестационных испытаний на 

основании результатов текущей оценки образовательных достижений, 

результат фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план (сетка часов) 

 среднего общего образования МБОУ СОШ №47  

на 2020-2021 учебный год 

 

 (социально-экономический профиль) 
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I. Базовые учебные предметы    

Русский язык 1   

Литература  3   

Иностранный язык (английский) 3   

История  2   

Право 1   

Православная культура  1  

Физика 2   

Астрономия  0,5   

Химия  1   

Биология 1   

География 1   

Информатика и ИКТ 1   

Физическая культура 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Математика   6   

Экономика 3   

Обществознание 3   

Секреты текста   0,5 

Итого: 32,5 1 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

34 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.Учебно-методическое обеспечение учебного плана уровня среднего общего 

образования МБОУ СОШ №47 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Предметы Класс     Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

программы 

(базовый/ 

углубленный) 

Учебники Обес 

печенность 

обучающихся 

в % Автор Название 

(полностью) 

Год 

издания 

Издатель- 

ство 

 

Учебники  

1 Русский язык 11а 1 базовый Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. 

 

2010 Просвещени

е 
100 

2 Литература 11а 3 базовый Лыссый Ю.И., 

Беленький Г.И., 

Воронин Л.Б. и 

др.   

Литература 

 

2013 Мнемозина 100 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

11 а 3 базовый Биболетова М.З. Английский язык 

11 КЛ. 

2014 Титул 100 

4 Математика 11 а 

 

6 профильный 

 

Колягин Ю.М.. и 

др  под ред. 

Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала 

математического  

анализа 

2011 Просвещени
е 

100 

базовый Атанасян  Л.С. Геометрия 10-11 2013 Просвещени

е 
100 

5 Информатика 

и ИКТ 

11а 

 

1 базовый Семакин И.Г. 

Хеннер Е.К.  

Информатика и 

ИТК, 10-11 кл. 

2010 Бином 100 

6 История 11а 2 базовый Загладин Н.В. История. 

Всеобщая история 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

2012 Просвещени

е 
100 

базовый Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и 

др. 

История. История 

России (базовый и 

профильный 

уровни) 

2012 Просвещени

е 
100 

7 Обществознан

ие 

11 а 3 профильный 

 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. 

и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 

 

2014 Просвещени
е 

100 

8 Право 11а 1 базовый Никитин А.Ф. Право.10-11кл.. 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

2011 Просвещени
е 

100 

9 Православная 

культура 

11а 1 базовый Скоробогатов 

В.Д. 

Православная 

культура 

2006 ИНФОФОН

Д 
100 

10 География 

 

11аб 1 базовый Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В.  

География 

(базовый уровень) 

2012 Просвещени
е 

100 

11 Физика 11а 2 базовый Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М. 

Физика 2010 Мнемозина 100 

12 Астрономия 11а 1 базовый Чаругин В.М. Астрономия 2017 Просвещени

е 
100 

13 Химия 11 а 1 базовый Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 2014 Просвещени

е 
100 



14 Биология 

 

11 а 1 базовый А.А.Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В.Пасечник 

Биология. Общая 

биология 

(базовый уровень) 

2011 Дрофа 100 

15 Экономика 

 

11 а 3 профильный 

 

Под ред 

С.И.Иванова 

Основы 

экономической 

теории. Книга 2 

2011 Вита-Пресс 100 

16 ОБЖ 11а 1 базовый Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О., 

(под ред. 

Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

2012 Просвещени

е 
100 

17 Физическая 

культура 

11а 3 базовый Лях В.И. Физическая  

культура  

(базовый уровень)  

10-11 классы 

2016 Просвещени

е 
100 

Элективные курсы 

1 Секреты 

текста 

11а 0,5 

 

базовый Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М 

Русский язык. 

 

2010 Просвещени

е 
100 

 

 

 


