
Муниципальное общеобразовательное учреждение Белоколодезская средняя 

 общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

 

1 

 

 
Пояснительная записка к учебному плану 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Белоколодезская средняя 

 общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

 

2 

 

   муниципального общеобразовательного учреждения  

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области»  

на 2017-2018 учебный год 
 

Учебный план  на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования», приказом от  

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

планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования» Учебный план ОУ построен на  основе  следующих 

нормативных документов: 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. 

№120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 

03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 

135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 

21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 

500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 

13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 

388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 

02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. 

№145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. № 

2647-р); 
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 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09.04.2016 № 637-р); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в редакции 

изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  

7 августа 2009 года №1101-р); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 года №1897,  в 

редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 

31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 

31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в 

редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 2011 

г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

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)  
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Школьный уровень  

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Белоколодезская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области»;  

 Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области». 

 Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» на 2014-2018 годы 

 Приказ по МОУ «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» №___ от ________ 2017 г. 

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 уровня среднего общего образования формируется на основе 

Базисного учебного плана (утвержден приказом Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312), в 

основе которого - идея двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта.   

В 10 классе в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), на основании анкетирования, обучение ведется по  технико-

технологическому профилю. Профильные предметы математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия), технология.  

Федеральный компонент. Базовые общеобразовательные предметы. 

«Русский язык»  

 10 класс – 1 час в неделю. 

«Литература» 

 10 класс – 3 часа в неделю. 

«Английский язык»  

 10 класс – 3 часа в неделю. 

«Информатика и ИКТ»  

 10 класс – 1 час в неделю. 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

 10 класс – 2 часа в неделю. 

«История»  

 10 класс – 2 часа в неделю. 
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 «Химия» 

 10 класс – 1 час в неделю. 

«География» 

10 класс – 1 час в неделю. 

«Биология»  

 10 класс – 1 час в неделю. 

«Физика»  

 10 класс – 1 час в неделю. 

«Физическая культура»  

 10 класс – 3 часа в неделю. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 10 класс – 1 час в неделю. 

 

Федеральный компонент. Профильные общеобразовательные предметы. 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» 

 10 класс – 6 часов в неделю (профильный предмет). 

«Технология» 

 10 класс – 4 часа в неделю 

 

Региональный компонент. 

«Православная культура»  

 10 класс – 1 час в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения. 

Исходя из пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) за счет 

часов компонента образовательного учреждения в 10 классе добавлен 1 час на изучение 

предмета  «Физика», и на изучение предмета «Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю 

во втором полугодии. Введены элективные курсы: «Функции помогают уравнениям» в 

объеме 1 часа,  «От слова к словесности» в объеме 0,5 часа в неделю в первом полугодии. 
 

Формы промежуточной аттестации 

 Итоговая аттестация в 10 классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки РФ,  Департаментом 

образования Белгородской области на текущий учебный год. 
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Учебный план средней общеобразовательной школы 

для  обучения по технико-технологическому  профилю 

в МОУ «Белоколодезкая СОШ Вейделевского района»  

на 2017-2018учебные годы (недельный) 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 10 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 6 

Технология 4 

II  Региональный компонент  

Православная культура 1 

III. Компонент образовательного учреждения  

Физика 1 

Родной язык и родная литература 0,5 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям» 0,5 

Элективный курс «От слова к словесности» 0,5 

Астрономия 0,5 

ИТОГО 34 
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Учебный план средней общеобразовательной школы 

для  обучения по технико-технологическому профилю 

в МОУ «Белоколодезкая СОШ Вейделевского района»  

на 2017-2018 учебный год (годовой) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 10 класс 

Русский язык 34 

Литература 102 

Английский язык 102 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

География 34 

Биология 34 

Химия 34 

Физика 34 

Информатика и ИКТ 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 204 

Технология 136 

II  Региональный компонент  

Православная культура 34 

III. Компонент образовательного учреждения  

Физика 34 

Родной язык и родная литература 17 

Элективный курс «Функции помогают уравнениям» 17 

Элективный курс «От слова к словесности» 17 

Астрономия 17 

ИТОГО 1156 
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Перспективны учебный план средней общеобразовательной школы 

для  обучения по технико-технологическому  профилю 

в МОУ «Белоколодезкая СОШ Вейделевского района»  

на 2017-2018 учебный год (годовой) 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов Итого за два года 

обучения 
 10 класс 

(в неделю/в год) 

11 класс 

(в неделю/в год) 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Английский язык 3/102 3/102 6/204 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Физика 1/34 1/34 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

6/204 6/204 12/408 

Технология 4/136 4/136 8/272 

II.  Региональный компонент 

Православная культура 1/34 1/34 2/68 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физика 1/34 1/34 2/68 

Родной язык и родная литература 0,5/17 0,5/17 1/34 

Элективный курс «Функции помогают 

уравнениям» 

0,5/17 0,5/17 1/34 

Элективный курс «От слова к словесности» 0,5/17 0,5/17 1/34 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 1/34 

ИТОГО 34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


