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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 50 города Белгорода  

на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, 

минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования и является преемственным с 

учебным планом 2016-2017 учебного года.  

 Основой разработки учебного плана основного общего образования на 2017-2018 

учебный год  являются следующие нормативные документы и инструктивно-

методические материалы: 

Федеральный уровень: 

 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 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); 

- 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); 
- 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); 

- 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. № 253с 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). 

Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- 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 «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 
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- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года № 431-ПП) 

Инструктивные и методические материалы 

 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 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования; 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы   (утверждена постановлением администрации города от 11 

ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ №50  города Белгорода 

 Программа развития МБОУ СОШ №50  города Белгорода 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 50  

города Белгорода; 

 Локальные акты МБОУ СОШ №50 города  Белгорода. 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определены 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №50 сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

основного общего образования, годовом Плане работы школы, Программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году осуществляется  

в режиме 5-дневной учебной недели.  

 

1.2. Особенности учебного плана  

На уровне среднего общего образования с 1 сентября 2017 года будет 

реализовываться федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Переход на ФГОС расширит возможности для 

реализации модуля инженерно-технологического образования через учебный 

план технологического профиля и план внеурочной деятельности. 
Учебный план для 10-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и является 

одним из механизмов реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№50 в соответствии с требованиями Стандарта, который на данном уровне является 

профильным (технологический) и универсальным. 

На  основании  выбора  обучающихся  и  их  родителей (законных  

представителей)организуются  следующие профили обучения: 

  10 а класс – технологический профиль,

 10 б класс – универсальный профиль.
 

. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (соотношение между частями 

60 % и 40 %). 
 



Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов - не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, в том числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы: 

 - русский язык,  

 - литература,

 - английский язык,

 - математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия,

 - история,

 - физическая культура,

 - основы безопасности жизнедеятельности,

 -  родная литература



учебных предметов по выбору учащихся. 

 В рамках учебного плана технологического профиля на углубленном уровне будут 

изучаться предметы «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)  

- 6 ч, «Физика» - 5 ч, «Информатика» - 4 ч, организовано изучение элективных курсов 

«Компьютерная графика».  

На уровне среднего общего образования  обучающиеся овладеют технологиями 

решения творческих задач, проектирования, исследования, моделирования, 

конструирования, прототипирования и программирования; основными алгоритмами и 

опытом конструкторской и проектно-исследовательской деятельности как индивидуально, 

так и в команде, научатся решать промышленные задачи в процессе учебно-научной и 

исследовательской деятельности. 

 

1.3.Промежуточная аттестация 

Промежуточная  аттестация  обучающихся 10  классов регламентируется Положением  о  

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 50.  

        Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком МБОУ СОШ №50 на 2017-2018 учебный 

год. 

              Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 10 «А» классе 

( технологический профиль) проводится в письменной форме  по следующим предметам: 

Предмет Форма промежуточной аттестации 
литература Написание сочинения по тематическим блокам 

математика (курс «алгебра и 

начала математического 

анализа») 

письменная контрольная работа, включающая 

задания с краткими и развёрнутыми ответами 

информатика Комплексная контрольная работа 

       

    Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 10 «Б» классе 

(универсальный профиль)  проводится в письменной форме  по следующим предметам: 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 
история Комплексная контрольная работа 

математика (курс «алгебра и 

начала математического 

анализа») 

письменная контрольная работа, включающая 

задания с краткими и развёрнутыми ответами 

Русский язык Комплексная контрольная работа 

 



По остальным предметам учебного плана в 10 классе промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основании результатов 

текущей оценки образовательных достижений, результат фиксируется в виде годовой 

отметки по предмету. 

  

Учебный план (сетка часов) среднего общего образования 

МБОУ СОШ №50 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год  

( технологический профиль) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

10 «А» класс 

оч чфуоо 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  

Литература 2,5  

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3  

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

4 2 

Информатика и ИКТ 4  

Общественно-

научные предметы 

История 2  

Обществознание  2 

География  1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 2 3 

Химия  1 

Биология 1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  

ОБЖ 1  

 Индивидуальный проект 1  

Элективные курсы Компьютерная графика 1  

Всего 25 9 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебный план (сетка часов) среднего общего образования 

МБОУ СОШ №50 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год  

( универсальный профиль) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

10 «Б» класс 

оч чфуоо 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  

Литература 2,5  

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

4 1 

Информатика и ИКТ 1  

Общественно-

научные предметы 

История 2 1 

Обществознание 2 1 

География 1  

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

 Индивидуальный проект 1  

Элективные курсы Русская словесность 1  

 Решение сложных задач по 

математике 

1  

 Практикум по 

иностранному языку  

( английский язык) 

1  

Всего 28 6 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


