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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 

Белгородской области  на 2020-2021 учебный год 

 

При разработке учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шаховская средняя общеобразовательная 

школа» на 2020-2021 учебный год использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 

 

 - 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); 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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 - Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

 - 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). 
 

http://rushistory.org/?page_id=1800
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http://docs.cntd.ru/document/420352615
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http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
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http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 

2010 года № ИК-1090/03.  

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 3.07.2006 г. № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»; 

 Методические письма областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» «О 

преподавании предметов в 2018-2019 учебном году»  

 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». 



 5 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 18 июня 

2014 года № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий» 

 Письмо департамента образования Белгородской  области от 19.05.2014 

г. № 9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура». 

 инструктивно-методическое письмо департамента образования 

Белгородской области и Белгородского института развития образования от 

24 июня 2016 года № 9-09/14/4001 «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

в 2016-2017 учебном году»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

 Письмо Департамента образования Белгородской области «О 

формировании календарного учебного графика общеобразовательных 

организаций области в 2020-2021 учебном году» от 18.06.2020 г. № 9-

19/14/3084. 

Муниципальный уровень 

 

Школьный уровень 

 Устав МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» 

(Постановление главы администрации муниципального района 

«Прохоровский район» Белгородской области № 964 от 10 ноября 2016 г.). 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 6119 от 8 августа 2014 г. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа» (Приказ № 63/1 от «28» августа 2015 г.) 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 3325 от 24 

февраля 2012 г.  

 

Учебный план МБОУ «Шаховская СОШ» направлен на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение  общего образования на уровне  требований 

государственных образовательных стандартов;      

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся в 

условиях реализации технико-технологического профиля обучения. 
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Задачи: 

 формировать общеучебные умения и навыки на уровне, 

достаточном для продолжения образования и самообразования; 

 создать условия для развития учащихся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры учащихся.  

 

МБОУ «Шаховская СОШ» Прохоровского района Белгородской 

области – это сельская, малокомплектная, малочисленная школа. 

Учебный  план  составлен  с учетом  имеющейся материально-

технической  базы  и кадрового потенциала  и  предусматривает: 

-  выполнение  гигиенических  норм  учебной нагрузки; 

-  сохранение    базисного (федерального)  компонента  образования, 

представленного  предметами  инвариантной  части учебного  плана;  

-  соотношение  базисного,  профильного   и школьного  компонентов  

образования; 

- введение  элективных  курсов  для предпрофильной  подготовки  и  

профильного  обучения,  представленных  в  вариативной  части  учебного 

плана.      

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями. 

В инвариантной части полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Белгородской области 

и гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности. 

  

Среднее общее образование 

     Нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ – 2 года. 

  Старшая  ступень  призвана обеспечить качественное  образование 

учащихся  с  учетом  потребностей,   как  школьников,  так и  их  родителей,  а   

также    индивидуальных  особенностей,  склонностей,  способностей и 

познавательных  интересов. Обучение в  11  классах  позволяет  учащимся 

реализовать  свой личностный  потенциал  и осуществлять   образовательную 

подготовку  в  соответствии со  своими склонностями и интересами  за  счет 

вариативного  компонента учебного  плана. В 2020-2021 учебном году в 11 

классе продолжается изучение предмета «Биология» на углубленном уровне. 
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Учебный план 11 класса представлен следующими образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Физическая культура»,  «Искусство», «Технология». 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык». Учебный предмет 

«Русский язык» в 11-м классе изучается в количестве 1 часа в неделю. 

Предметы «Литература», «Английский язык» представлены в объеме 3 часов в 

неделю.  

Образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика» в объеме 4 часов в неделю. Образовательная область  

«Информатика и ИКТ»  представлена предметом «Информатика и ИКТ» - 1 час.  

Образовательная область «Обществознание (включая экономику и 

право)» представлена предметами: «История» (2 часа в неделю), 

«Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю). 

На изучение предмета «География» выделяется 1 час в неделю.  

Предмет «Православная культура» представлен в объеме 1 учебного часа в 

неделю, в соответствии с региональным компонентом. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

«Физика», «Биология», «Химия», «Астрономия» (в объѐме 1 часа в неделю). 

Учебный предмет «Физика» в 11 классе представлен в количестве 2 учебных 

часов в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Учебный предмет «Биология» изучается на профильном уровне 3 часа в 

неделю. Учебный предмет  «Химия» изучается в количестве 1 учебного часа в 

неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

В 11 классе предмет «Мировая художественная культура» изучается 1 

час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет «Физическая культура» ведется в объѐме трѐх 

часов в 11-м классе, в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования устанавливает обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в объѐме 1 часа в неделю.  

В связи с обязательной сдачей на государственной  итоговой аттестации 

предметов «Математика» и  «Русский язык» осуществляется преподавание 

следующих элективных курсов:  

       -  «Русское правописание: орфография и пунктуация» (Программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы: 

основной курс, элективные курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. 2-е изд., перераб., - 

М.: Мнемозина, 2008., С.И. Львова, учебник «Готовимся к единому 

государственному экзамену». Русский язык: тестовый практикум/ Т.М. 

Балыхина, Л.А. Косарева, Н.М. Румянцева, М.А. Рыбаков. - М.: Дрофа, 2008). 

Преподавание данного курса осуществляется учителем с высшим 

профессиональным образованием. Данный курс позволяет более глубоко 

подготовить учащихся к ЕГЭ. 
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– «Исследование рациональных функций  на монотонность и экстремумы» 

(Программа элективного курса В.Г. Гилев, М.: ИЛЕКСА, 2011).  

– «Уравнение, содержащее знак модуля» 

- «Финансовая грамотность» 

- «Технология». 

            Все учителя-предметники работают по государственным 

образовательным стандартам в соответствии с содержанием и организацией 

образовательного процесса  

Профессиональная подготовка старшеклассников 

Профессиональная подготовка в 11 классе ведется в рамках дополнительного 

образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 средней  общеобразовательной школы 11 класс  

 МБОУ «Шаховская СОШ»  на 2020 – 2021 учебный год 

для универсального (непрофильного) профиля  

 

 

Учебные  предметы 

Число недельных учебных часов  

11 класс 

Ф
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ь
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й
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о
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ь
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П
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о
ф

и
л

ь
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й
 

п
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Ш
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о
л

ь
н

ы
й

 

И
т
о
г
о
  

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Английский  язык  3    3 

Математика  4    4 

Информатика и ИКТ 1    1 

История  2    2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2    2 

География  1    1 

Физика  2    2 

Химия  1    1 

Биология    3  3 

Физическая культура  3    3 

Мировая художественная культура  1    1 

Астрономия  1    1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1    1 

Православная культура   1   1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

   1 1 

Уравнение, содержащее знак модуля    0,5 0,5 

Исследование рациональных функций  

на монотонность и экстремумы 

   0,5 0,5 

Технология     1 1 

Финансовая грамотность     1 1 

ИТОГО: 26 1 3 4 34 

Максимальная нагрузка (пятидневная 

рабочая неделя) 

34 
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Годовой учебный план 

11 класс  

 

 

Учебные предметы  

Количество часов 

11 класс 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 в

 

го
д

 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Английский  язык  3 102 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История  2 68 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 68 

География  1 34 

Физика  2 68 

Химия  1 34 

Биология  3 102 

Физическая культура  3 102 

Мировая художественная культура  1 34 

Астрономия  1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 34 

Православная культура  1 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 34 

Уравнение, содержащее знак модуля 0,5 17 

Исследование рациональных 

функций на монотонность и 

экстремумы 

0,5 17 

Технология  1 34 

Финансовая грамотность  1 34 

ИТОГО: 

 

 

34 
 

1156 

 


