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УЧЕБНЫ Й ПЛАН
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области», реализующий
федеральный компонент государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка
к учебному планумуниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области», реализующего
федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего общего образования на 2020-2021 учебный год
Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана
МБОУ «Бехтеевская СОШ», реализующего федеральный компонент
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
являются следующие нормативные документы:
Федеральный уровень
Конституция Российской Федерации;
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
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 3 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 9
марта 2004 года №1312.
Приказ Министерства образования РФ от 5 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, утвержденные приказом
Министерства образования РФ 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 РФ от 3 июня 2008 года №
164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года
№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года
№427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ 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 РФ 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 РФ от 10 ноября 2011 года
№ 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года
№ 3 9 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ 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 РФ 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».
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 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)Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017г.
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089»
100 - ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной
службе»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
Региональный уровень
Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об
установлении регионального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Белгородской! области» (с внесенными
изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной
Думой 28.04.2011 года);
Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении
изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования в Белгородской области»;
Приказ департамента образования Белгородской области от 23 апреля
2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области,
реализующих программы общего образования».
Школьный уровень
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области»;
Учебный
план
МБОУ
«Бехтеевская
СОШ»,
реализующего
федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего
общего
образования
нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
перечень,
трудоёмкость,
последовательность
и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» формы
промежуточной аттестации (ст.2 п.22 Закона РФ №273-Ф3), а также для
определения соответствующих объёмов финансирования образовательной
деятельности школы.

Учебный план школы определяет максимальный и минимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, распределяет время, отводимое на освоение
федерального, регионального и школьного компонентов государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям, и
реализует стратегическую цель содержания образования - предоставление
каждому обучающемуся возможности удовлетворения его образовательных
потребностей и запросов.
Продолжительность учебного года в 11 классе - 34 учебные недели, без
учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность уроков в 11
классе—45 минут. Обучение организовано по пятидневной учебной неделе.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана общеобразовательной организации, в совокупности не превышает
величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной
базисным учебным планом и составляет в 11 классе - 34 часа.
Базисный учебный план включает две составляющие:
1) Инвариантная часть:
- базовые общеобразовательные курсы, обязательные для всех
обучающихся
2) Вариативная часть:
- профильные курсы повышенного уровня, определяющие направление
каждого конкретного профиля;
- элективные учебные предметы - обязательные для посещения
предметы из компонента образовательного учреждения.
Особенности учебного плана школы на уровне среднего общего
образования
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского
района Белгородской области» на 2020 - 2021 учебный год разработан на
основе федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования.
Профильное обучение:
11 класс- профильное обучение: социально-экономический профиль.
Учебный план для 11 класса основан на идее двухуровневого (базового
и профильного) федерального компонента государственного стандарта
общего образования. Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными предметами являются:
в 11 классе:«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Астрономия», «История», «Физическая культура», «ОБЖ», а также «Право»
и «География». В социально-экономическом профиле учебный предмет

«Естествознание» не изучается, так как изучаются три самостоятельных
предмета «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне;
Региональный компонент для XI класса представлен предметом
«Православная культура» в объёме 1 часа в неделю и предметом«Основы
безопасности жизнедеятельности»в объёме 1 часа в неделю.
На профильном уровне по заявлению родителей (законных
представителей обучающихся) изучаются учебные предметы:
«Математика» - 6 часов в неделю.
«Обществознание»- 3 часа в неделю.
Предмет «Экономика» изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в
неделю.
Предмет «Право» изучается на базовом уровне в объёме 1 часа в
неделю.
Компонент образовательного учреждения в 11 классе представлен:
1. Учебными предметами:
- в 11 классе (социально-экономический профиль) по 1 часу в неделю
выделено на изучение предметов «Физика», «Химия», т.е. эти предметы
будут изучаться в объёме 2-х часов в неделю, что соответствует авторской
программе.
2. Элективными курсами по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся и обучающихся:
Методы решения задач по физике будет изучаться в объёме 1часа в
неделю с целью совершенствования подготовки учащихся с повышенным
уровнем мотивации к изучению физики.
Русский язык в формате ЕГЭ направлен на расширение и углубление
знаний обучающихся по обществознанию, с целью подготовки к
государственной итоговой аттестации и будет изучаться в объёме 1часа в
неделю.
Математические основы информатикибудет изучаться в объёме 1часа в
неделю в целях расширения знания о математических основах информатики.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса
проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством
образования и наукиРоссийской Федерации на 2020 - 2021 учебный год.

Учебный план
МБОУ «Бехтеевская СОШ», реализующего федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего общего образования на 2020 - 2021 учебный год
(социально-экономический профиль, 5-дневная неделя)
Образовательные области

Образовательные компоненты
Федеральный

1. Базовые образовательные предметы
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
Естествознание
Химия
Биология
Физика
Астрономия
Искусство
Православная культура
Физическая
Физическая культура
культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание

История
Экономика
Право
Г еография
2. Профильные общеобразовательные предметы
Математика
Математика (алгебра и начала математического
анализа, геометрия)
Обществознание
Обществознание
Элективные курсы Методы решения задач по физике
Русский язык в формате ЕГЭ
Математические основы информатики
Итого по уровням
Итого:

11 «А»
Региональный

1
3
3
1
1
1
1

Школьный

Итого
34
102
102
34
68
34
68

1
1
1

34
68
34

2
1
2
1
1
1

68
34
34
34

6

204

3

102
34
34
34

1
1
1
27

2
34

5
1156

