
 



 2 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Журавская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2021-2022 учебный год, реализующему федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования 

 В основу учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения «Журавская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области, реализующего федеральный 

государственный стандарт общего образования, положены следующие 

документы: 

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "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», 

зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993 (с  учетом изменений от 24 ноября 2015 года 

N 81). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июля 2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ (Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах».  

 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). 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р).  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию».  

 Письмо Минобрнауки РФ «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» от 09.10.2017 г. № ТС-945/08. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении информации»  от 20 декабря 2018 года № 03-510.   

 

Региональный уровень 
 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

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

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314).  

 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». 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования 

Белгородской области и Белгородского института развития образования от 
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24 июня 2016 года № 9-09/14/4001 «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 

2016-2017 учебном году»; 

 Инструктивно-методические письма департамента образования 

Белгородской области и Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2021-2022 учебном году. 

 

Школьный уровень 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Журавская 

средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской 

области, утвержденный постановлением главы администрации 

Прохоровского района  N 178 от 18.03.2010 г. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Журавская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области. 

 Лицензия серия 31-0Л1, регистрационный № 0001574 

 Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 0000275, 

регистрационный № 3711 от 07 марта 2014 г. 

 

 

Целевые направления, стратегические и тактические цели 

содержания образования 
 Учебный план обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

отражает процессы модернизации современного образования. Основой 

учебного плана является осуществление принципа преемственности на всех 

уровнях обучения. 

Целевая направленность учебного плана:  

o развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;  

o обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями;  

o обеспечение общего универсального образования, 

установленного образовательным государственным стандартом;  

o формирование и развитие навыков проектной деятельности;  

o помощь в самоопределении и социальной адаптации 

обучающихся в современных социально-экономических 

условиях.  

 Цель:  
Отражение основной целевой направленности, стратегических и 

тактических ориентиров содержания образования, объема учебной 

нагрузки обучающихся, распределение учебного времени, отводимого на 

освоение предметов федерального государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям.  

Задачи:  
1. Отработка федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, определяющего содержание образования, 
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организацию образовательного  процесса общеобразовательного 

учебного заведения на уровне среднего общего образования. 

2. Отработка структурно-функциональной модели профилизации 

обучающихся  старшего звена.  

3. Организация работы с обучающимися, имеющими различную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности.  

4. Реализация содержания и методики преподавания  учебных и элективных 

курсов.  

5. Развитие проектной деятельности обучающихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы.  

Принципы построения учебного плана: 

 гуманизация образования;  

 индивидуализация и дифференциация обучения;  

 интегративность учебных дисциплин;  

 непрерывность; 

 системность; 

 преемственность; 

 профилизация образования.  

В современных условиях школа является гарантом интеллектуального, 

нравственного и физического развития учащихся. Она должна удовлетворять 

разнообразные образовательные запросы детей,  обеспечивать укрепление их 

здоровья и всестороннее физическое развитие, что и отражено в структуре и 

компонентном содержании учебного плана муниципального 

общеобразовательного учреждения «Журавская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области. 

Учебный план отражает структуру образовательного учреждения,  

функционирующего  в рамках уровня среднего общего образования, 

реализующего Ф ГОС СОО. 

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе – 35 недель с 

учетом промежуточной  аттестации, в 11 классе – 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 

 

Особенности образовательного учреждения 

МБОУ «Журавская средняя общеобразовательная школа» – это 

сельская школа со смешанным контингентом учащихся, где в одном классе  

учатся одаренные и обычные дети. Эти особенности учтены в учебном плане 

школы через предметные курсы и углубление внутренней дифференциации 

обучения.  

В 10-11-х классах реализуются образовательные программы, 

соответствующие федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

В соответствии с результатами диагностики выбора профиля обучения, 

элективных курсов обучающимися и их родителями, в 10-11 классах 

организовано универсальное (непрофильное) обучение с выбором 

обучающимися и их родителями для изучения на углубленном уровне 

учебного предмета биология.  
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Промежуточная аттестация 

В соответствии со статьей 58.п.1. «Промежуточная аттестация 

обучающихся» Закона «Об образовании в РФ» освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

посредством текущего контроля, оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся, которая проводится по окончании 

учебного полугодия и года в 10 классе по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится с аттестационными испытаниями по 

следующим предметам учебного плана: русский язык, математика и 

биология в форме переводных экзаменационных работ.  Промежуточная 

аттестация по остальным предметам проводится без аттестационных 

испытаний на основании результатов текущего контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде 

годовой отметки по предмету.  

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений. 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

устанавливаются  в соответствии с приказом федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) об утверждении 

сроков ГИА  в 2021-2022 учебном году. 

 

Среднее общее образование 

 

Нормативный срок освоения программ средней  школы  2 года. 

Уровень  среднего  общего образования призван обеспечить 

качественное  образование обучающихся  с  учетом  потребностей,   как  

школьников,  так и  их  родителей,  а   также    индивидуальных  

особенностей,  склонностей,  способностей и познавательных  интересов. 

Обучение в  10-11  классах  позволяет  обучающимся реализовать  свой 

личностный  потенциал  и осуществлять   образовательную подготовку  в  

соответствии со  своими склонностями и интересами  за  счет вариативного  

компонента учебного  плана.  

В  образовательном  учреждении  реализуется учебный план 

универсального (непрофильного) обучения в 10-11 классах.   

Учебный план уровня среднего общего образования представлен 

следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 
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информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Искусство». 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 

география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» по 0,5 часа в 

неделю.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский 

язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

математика (4ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя 

физику (2ч/нед), химию (1ч/нед), биологию (3ч/нед), астрономию (1ч/нед в 

10 классе). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(2ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметом 

«Мировая художественная культура», который изучается в объеме 1 час в 

неделю.  

 В 10-11 классах на основании интересов и запросов обучающихся и их 

родителей осуществляется изучение элективных курсов  «Я сдам ЕГЭ! 

Русский язык» (автор И.П.Цыбулько), «Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения», «Математические основы 

информатики», «Экологическая безопасность. Школьный экологический 

мониторинг» в объеме  1 час в неделю (34 часа в год) каждый, в 11-м классе в 

число элективных курсов добавлен курс «Оптика в жизни и быту» (1 час в 

неделю). 
 

 .  
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Журавская СОШ»   

на 2021 – 2022 учебный год, 10 класс (ФГОС) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

У
р
о

в
ен

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я
 

п
р

ед
м

ет
а Кол-во 

часов в 

неделю 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5  

Родная  

литература (русская) 

Б 0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

Б 3  

Общественные 

науки 

История Б 2  

География Б  1 

Обществознание Б  2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Информатика Б  1 

Естественные 

науки 

Физика Б  2 

Астрономия Б 1  

Химия Б  1 

Биология У  3 

Искусство МХК Б  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный  

проект 

 1   

Элективный курс 

Я сдам ЕГЭ! Русский 

язык  

  1 

Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения 

  1  

Математические 

основы информатики 

  1  

Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

  1 

 Всего  19  15 

ИТОГО   34 
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Количество учебных часов в год  

МБОУ «Журавская СОШ» для 10 класса  

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

У
р
о

в
ен

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я
 

п
р

ед
м

ет
а 

Кол-во 

часов в 

год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34  34 

Литература Б 102  102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 17  17 

Родная  

литература (русская) 

Б 17  17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

Б 102   

Общественные 

науки 

История Б 68  68 

География Б  34 34 

Обществознание Б  68 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136  136 

Информатика Б  34 34 

Естественные 

науки 

Физика Б  68 68 

Астрономия Б 34  34 

Химия Б  34 34 

Биология У  102 102 

Искусство МХК Б  34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34 

 Индивидуальный  

проект 

 34   34 

Элективный курс 

Я сдам ЕГЭ! Русский 

язык  

  34 34 

Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения 

  34 34 

Математические 

основы информатики 

  34  34 

Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

  34 34 

 Всего  646 510  

ИТОГО   1156 1156 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Журавская СОШ»   

на 2021 – 2022 учебный год, 11 класс (ФГОС) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

У
р
о

в
ен

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я
 

п
р

ед
м

ет
а Кол-во 

часов в 

неделю 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5  

Родная  

литература (русская) 

Б 0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

Б 3  

Общественные 

науки 

История Б 2  

География Б  1 

Обществознание Б  2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Информатика Б  1 

Естественные 

науки 

Физика Б  2 

Химия Б  1 

Биология У  3 

Искусство МХК Б  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный  

проект 

 1   

Элективный курс 

Я сдам ЕГЭ! Русский язык    1 
Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения 

  1  

Математические основы 

информатики 
  1  

Экологическая 

безопасность. Школьный 

экологический 

мониторинг 

  1 

Оптика в жизни и быту   1 

 Всего  18  16  

ИТОГО   34 

Максимально допустимая нагрузка 34 
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Количество учебных часов в год  

МБОУ «Журавская СОШ» для 11 класса  

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

У
р
о

в
ен

ь
 

и
зу

ч
ен

и
я
 

п
р

ед
м

ет
а 

Кол-во 

часов в 

год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34  34 

Литература Б 102  102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 17  17 

Родная  

литература (русская) 

Б 17  17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

Б 102   

Общественные 

науки 

История Б 68  68 

География Б  34 34 

Обществознание Б  68 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136  136 

Информатика Б  34 34 

Естественные 

науки 

Физика Б  68 68 

Химия Б  34 34 

Биология У  102 102 

Искусство МХК Б  34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34 

 Индивидуальный  

проект 

 34   34 

Элективный курс 

Я сдам ЕГЭ! Русский язык    34 34 
Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения 

  34 34 

Математические основы 

информатики 
  34  34 

Экологическая 

безопасность. Школьный 

экологический 

мониторинг 

  34 34 

Оптика в жизни и быту   34 34 

 Всего  612 544 34 

ИТОГО   1156 1156 
 


