


 
Учебный план  ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает реализацию требований федерального компонента  
государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования.  
 
             Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана:  
 

� Конституция Российской Федерации.  

� Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

� Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 24.12.2014г.) «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»  

� Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный № 19993), с изменениями 
внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 85 (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, 
регистрационный № 22637), постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 72 (зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, 
регистрационный № 31751) и постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, 
регистрационный № 40154).  

� Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506).  

� Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 
№ 74)  

� 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);  

� Устав ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс»; 
� Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс». 
 

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования для 
обучающихся 10-11 классов на 2019-2020учебный год. 

 
Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих программы общего образования, санитарно-гигиенических норм, 
определяемых действующими СанПиНами.  



Обучение  на уровне среднего общего образования  организовано по учебному 
плану универсального (непрофильного) обучения.  

Структура учебного плана состоит из инвариантной и вариативной частей.   
Инвариантная часть устанавливает состав обязательных для изучения учебных предметов 
и время, отведенное на их изучение по классам обучения, установленных федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта. В учебный план включены 
следующие обязательные базовые общеобразовательные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
«»Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Химия», «Физика», 
«Биология», «География», «Информатика и ИКТ», «Технология», «Мировая 
художественная культура», а также интегрированный учебный предмет  
«Обществознание» (включая экономику и право). 

Региональный компонент в 10 - 11 классах представлен предметом «Православная 
культура»  в объеме 1 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию интересов и 
индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
предусматривает увеличение учебных часов на предметы обязательной части, а также на 
изучение отдельных учебных предметов инвариантной  части и введение  элективных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Распределение часов федерального и регионального компонентов соответствует 
нормам регионального базисного учебного плана. Часы компонента 
общеобразовательного учреждения используются полностью и распределяются 
следующим образом:  

10класс: 
• 1 час за счет школьного компонента  выделено на изучение предмета 

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» с целью 
систематизации программного материала базового курса математики и 
целенаправленной подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
(с учѐтом интереса обучающихся, т.к. математика является обязательным предметом 
для сдачи на государственной итоговой аттестации); 

• 1 час отводится для изучения элективного курса по литературе 
«Современная русская литература» (автор  Ланин Б.А). Программа способствует 
реализации важнейшей цели литературного образования: воспитанию любви к 
чтению и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной и 
мировой художественной литературы, развитию их способностей эстетического 
восприятия и оценки явлений художественной литературы и на этой основе 
формирование эстетических вкусов и потребностей; 

• 1 час отводится для элективного курса «История русской культуры» (авторы 
Н.П.Берлякова, Е.Б.Фирсова) с целью создания возможностей для активизации 
познавательных и духовных потребностей учащихся в осмыслении российской 
истории; 

• 1 час отведен для элективного курса «Основы менеджмента» (авторы С. В. 
Федин, Н. В. Федина, И. Б. Тесленко) с целью создания условий для социализации 
учащихся в будущей жизни на основе осознанного определения своих интересов и 
возможностей в сфере управленческой деятельности. 

• 1 час выделен для ведения элективного курса по математике «Математика: 
избранные вопросы» (авторы Полякова Г.М., Славгородская Е.Я.). Цели курса - 
создание условий для развития у обучающихся навыков анализа и систематизации 
полученных ранее знаний, самостоятельного поиска и анализа информации путем 
практических действий, подготовка к государственной итоговой аттестации; 

• 1 час отводится для изучения элективного курса по химии «Окислительно-
восстановительные процессы» (авторы Б.В. Румянцева, М.А. Усиченко, И.В. 



Котикова). Цель курса: формирование умения составлять уравнения окислительно-
восстановительных процессов, идущих при нормальных условиях; 

 
       11 класс: 

• 1 час за счет школьного компонента  выделено на изучение предмета 
«Математика» с целью систематизации программного материала базового курса 
математики и целенаправленной подготовки к государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ (с учѐтом интереса обучающихся, т.к. математика является 
обязательным предметом для сдачи на государственной итоговой аттестации); 

• 1 час отводится для изучения элективного курса по литературе 
«Современная русская литература» (автор  Ланин Б.А). Программа способствует 
реализации важнейшей цели литературного образования: воспитанию любви к 
чтению и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной и 
мировой художественной литературы, развитию их способностей эстетического 
восприятия и оценки явлений художественной литературы и на этой основе 
формирование эстетических вкусов и потребностей; 

• 1 час отводится для элективного курса «История русской культуры» (авторы 
Н.П.Берлякова, Е.Б.Фирсова) с целью создания возможностей для активизации 
познавательных и духовных потребностей учащихся в осмыслении российской 
истории; 

• 1 час выделен для продолжения изучения  элективного курса по математике 
«Математика: избранные вопросы» (авторы Полякова Г.М., Славгородская Е.Я.). 
Цели курса - создание условий для развития у обучающихся навыков анализа и 
систематизации полученных ранее знаний, самостоятельного поиска и анализа 
информации путем практических действий, подготовка к государственной итоговой 
аттестации; 

• 2 часа выделено на изучение элективного курса «Химия и искусство» (автор 
И.М.Титова). Цели курса: развитие общекультурной компетентности учащегося, 
расширение методологических знаний в области диалектического понимания единой 
картины мира; расширение и углубление предметных знаний по химии, развитие 
общих приемов интеллектуальной и практической деятельности; развитие 
познавательной активности и самостоятельности, установки на продолжение 
образования, познавательной мотивации в широком смысле; 

• 2 часа выделен для элективного курса «Практика решения физических 
задач» (авторы В. Орлов, Ю. Сауров)   с целью развития интереса учащихся  
общеобразовательных учреждений к физике, формирование более глубокого 
понимания физических явлений и законов на основе решения специально 
подобранных задач и методики их решения. 

 
 

Структура преподавания математики 
на уровне среднего общего образования 

В общеобразовательных организациях Белгородской области с 1 сентября 2016 
года математика изучается как предмет «Математика». В 10-11 классах изучается предмет 
«Математика», который включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала 
математического анализа» (на базовом уровне -  3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 
неделю). 

 
Особенности образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования для обучающихся 10-11 классов: 
Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает объём предельно 



допустимой аудиторной учебной нагрузки. Учебный план предусматривает работу в 
режиме 6-дневной недели. 

Продолжительность учебного года:  
• 34 учебных недели для 11 класса (без учета государственной итоговой 

аттестации);  
• 34 учебных недели для 10 класса* 

  * В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и на основании совместного приказа Министра обороны Российской Федерации 
и Министра образования и науки Российской Федерации №96/134 от 24.02.2010г. «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляются 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в старших классах и 
предусматривают проведение учебных сборов. Учебные сборы проводятся в конце 
учебного года после освоения обучающимися основных образовательных программ. 
Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов).  

Продолжительность урока составляет 40 минут.  
Недельная нагрузка в академических часах составляет для 10 класса – 33 

часа, для 11 класса – 35 часов. 
 

Учебный план ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» на 
2019-2020 учебный год. 

Среднее общее образование. 

Образовательные 
области 

Учебные предметы 

 
10 класс 

 
11 класс 
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Филология 

Русский язык 1 
  

1 
  Литература 3 

  
3 

  Иностранный язык (английский) 3 
  

3 
  

Математика 

Математика (алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия) 4 

 
1 4 

 
1 

Информатика и ИКТ 1 
  

1 
  Обществознание История 2 

  
2 

  
 

Обществознание (включая 
экономику и право) 2 

  
2 

  
 

География 1 
  

1 
  

Естествознание 

Физика 2 
  

2 
  Астрономия 

     
1 

Химия 1 
  

1 
  Биология 1 

  
1 

  Физическая 
культура 

Физическая культура 3 
  

3 
  Основы безопасности 1 

  
1 

  



жизнедеятельности 

Искусство 
Мировая художественная 
культура 1 

  
1 

  Технология Технология 1 
  

1 
  

 
Православная культура 

 
1 

  
1 

 

Элективные 
курсы: 

Современная русская литература 
  

1 
  

1 
История русской культуры 

  
1 

  
1 

Математика: избранные вопросы   1   1 
Окислительно-
восстановительные процессы / 
Основы менеджмента   1    
Химия и искусство/ Практика 
решения физических задач      2 
       

Итого: 27 1 5 27 1 7 
Всего: 33 35 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 

37 37 

 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» 
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 
полугодиям, также предусмотрено проведение годовой промежуточной аттестации без 
аттестационных испытаний (на основе результатов полугодовых промежуточных аттестации)  
и годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями. Количество и 
перечень предметов, по которым проводится годовая промежуточная аттестация с 
аттестационными испытаниями, определяется образовательной программой.  

Для обучающихся 10 класса в 2019-2020 учебном году предполагается проведение 
годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по учебным 
предметам: математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) и русский 
язык. 

Проведение промежуточной аттестации в 10 классах может быть организовано в 
различных формах:  

-итоговое тестирование (письменно);  
-итоговая контрольная работа (письменно);  
-итоговое сочинение (письменно);  
-итоговая защита научно-исследовательской работы, реферата, проекта (устно). 

 
 


