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Пояснительная записка 

к учебному плану  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов» Грайворонского района Белгородской области, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования в 

рамках ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год. 

 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного 

плана 

 

Федеральный уровень: 

 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

 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); 

  Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 
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 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 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 мая 

2012 года №413,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015г. №1578). 

 

 

Региональный уровень:  

 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП)  

 

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615


4 

 

Муниципальный уровень: 

 

 Приказ управления образования администрации Грайворонского 

района от 23.06.2009г № 357 «О создании образовательных округов»; 

 Приказ управления образования администрации Грайворонского 

района № 195 от 31.03.2010 года «О подготовке по введению федерального 

государственного образовательного стандарта на муниципальном уровне»; 

 Приказ управления образования администрации Грайворонского 

района от 27 февраля 2012 года № 156 «О введении ФГОС основного общего 

образования». 

 

Школьный уровень: 

  Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов»;  

  Основная образовательная программа среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», реализующая ФГОС СОО 

 (утверждена приказом от 05.07.2017 №132). 

 

Методические рекомендации: 

 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 июня 2016г. №2/16-з); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования и федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в 2020-2020 учебном году» (исх. №780 от 

28.06.2018). 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», реализующий основную 
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образовательную программу (ООП) среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, является организационным механизмом 

реализации ООП и достижения планируемых образовательных результатов, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

разработан на основе примерного учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования, Положения о порядке разработки и  

утверждения учебного плана школы с учетом механизма формирования 

части, формируемой участниками образовательного процесса, рассмотрен на 

Управляющем совете школы и утвержден приказом директора.  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий определено 

после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 

22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
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получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2150 часов и не более 2450 часов (не более 

34 часов в неделю при 5-дневной рабочей неделе). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержат 11 учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный 

язык», «Математика», «Астрономия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В 2020-2021 учебном году школа обеспечивает реализацию учебных 

планов следующих профилей обучения:  

  социально-экономического,  

 естественно - научного,  

 технологического 

  универсального; 

Учебные планы социально-экономического, естественно-научного и 

технологического профилей обучения  содержат три учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного настоящим учебным планом. 

При проектировании учебного плана профиля учтено, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на 
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будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для чего были изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне учащимися выбраны учебные предметы из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

В учебный план социально-экономического профиля входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык; литература). 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). 

Иностранные языки (иностранный язык (английский язык; немецкий 

язык). 

Общественные науки (история, обществознание, экономика, право, 

география). 

Математика и информатика (математика, информатика). 

Естественные науки (физика, биология, химия, астрономия). 

Физическая культура,  экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 Предметные области и учебные предметы социально-экономического 

профиля 11 класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 

Предметная область  «Общественные науки» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Экономика» (2 часа в неделю, 

углубленный уровень), «Право» (2 часа в неделю, углубленный уровень). 

«Обществознание» ( 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметами «Математика» (6 часов в неделю, углубленный 

уровень). 
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Предметная область «Естественные науки» представлена предметом 

«Астрономия» (0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

Предметные области и учебные предметы социально-экономического 

профиля 10 класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 

Предметная область  «Общественные науки» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Экономика» (2 часа в неделю, 

углубленный уровень), «География» (3 часа в неделю, углубленный 

уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметами «Математика» (6 часов в неделю, углубленный 

уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметом 

«Астрономия» (0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне учащимися выбраны учебные предметы и 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки».  

В учебный план естественнонаучного профиля входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык; литература). 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). 

Иностранные языки (иностранный язык (английский язык; немецкий 

язык). 
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Общественные науки (история, обществознание,  география). 

Математика и информатика (математика, информатика). 

Естественные науки (физика, биология, химия, астрономия). 

Физическая культура,  экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 Предметные области и учебные предметы естественнонаучного  

профиля 11 класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 

Предметная область  «Общественные науки» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметами «Математика» (6 часов в неделю, углубленный 

уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Биология» (3 час в неделю), «Химия» (3 часа в неделю), «Астрономия»(0,5 

часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

 

Предметные области и учебные предметы естественнонаучного  

профиля 10 класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

представлена предметом «Родной (русский) язык» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 
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Предметная область  «Общественные науки» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметами «Математика» (6 часов в неделю, углубленный 

уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Биология» (3 час в неделю), «Химия» (5 часов в неделю), «Астрономия» 

(0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

В учебный план технологического профиля входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык; литература). 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). 

Иностранные языки (иностранный язык (английский язык; немецкий 

язык). 

Общественные науки (история, обществознание,  география). 

Математика и информатика (математика, информатика). 

Естественные науки (физика, биология, химия, астрономия). 

Физическая культура,  экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Предметные области и учебные предметы технологического  профиля 

11 класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 
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Предметная область  «Общественные науки» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметами «Математика» (6 часов в неделю, углубленный 

уровень), «Информатика» (4 часа в неделю, углубленный уровень) . 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Физика» (5 часов в неделю, углубленный уровень),  «Астрономия»(0,5 

часа в неделю) , «Химия» ( 1 час в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

 Предметные области и учебные предметы технологического  

профиля 10 класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 

Предметная область  «Общественные науки» представлена предметом  

«История» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» (6 часов в неделю, углубленный 

уровень), «Информатика» (4 часа в неделю, углубленный уровень) . 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Физика» (5 часов в неделю, углубленный уровень),  «Астрономия»(0,5 

часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей  выбор «не вписывается» в рамки профилей, 

определенных основной образовательной программой.  

В учебный план универсального профиля входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык; литература). 
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Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). 

Иностранные языки (иностранный язык (английский язык; немецкий 

язык). 

Общественные науки (история, обществознание, география). 

Математика и информатика (математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрии; информатика). 

Естественные науки (физика, биология, химия). 

Физическая культура,  экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 Учащиеся универсального профиля выбрали изучение всех предметов 

на базовом уровне. 

Предметные области и учебные предметы универсального профиля 11 

класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 

Предметная область  «Общественные науки» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметами «Математика» (4 часа в неделю). 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), 

«Астрономия»(0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

Предметные области и учебные предметы универсального профиля 10 

класса представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (1 час  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 3 часа в неделю). 

Предметная область  «Общественные науки» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (2 часа в 

неделю), а также для некоторых учащихся предметами «Экономика» (2 часа 

в неделю, углубленный уровень), «Право» (2 часа в неделю, углубленный 

уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (4 часа в неделю, базовый уровень), а 

также для некоторых учащихся «Математика» (6 часов в неделю, 

углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Биология» (1 час в неделю), «Астрономия»(0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

Учебный план для 10-11 классов, реализующий ООП ФГОС СОО 

ориентирован на 34 учебных недели в год (без учета промежуточной 

аттестации 10 классов и государственной итоговой аттестации 11 классов). 

Продолжительность урока 40 минут, режим работы составлен по 5-дневной 

учебной неделе. 

Для всех учащихся 10 класса предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта в объеме 2 часов в неделю. 

Обеспечение различных интересов обучающихся осуществляется через 

систему элективных курсов. Перечень элективных курсов составляется на 

основе рекомендаций ОГАОУ ДПО БелИРО, рассматривается и 

утверждается на управляющем совете школы. Программы элективных курсов 

рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей-

предметников, педагогическом совете и утверждаются приказом директора 

школы.  Набор обучающихся в группы по изучению элективных курсов 

осуществляется на основе заявлений обучающихся. 

Заявления обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) хранятся в течение учебного года и являются приложением 

к учебному плану. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 11 класса продолжают изучать 

следующие элективные курсы:  
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 Русское правописание: орфография и пунктуация; 

 Математика: избранные вопросы; 

 Информационные системы и модели; 

 Методы решения физических задач; 

 Химические аспекты экологии; 

 Экология в экспериментах; 

 Обществознание. Человек в глобальном мире; 

 География человеческой деятельности: экономика, культура, 

политика. 

Учащимися 10-х классов были выбраны для изучения следующие 

элективные курсы: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация; 

 Алгебра +:  рациональные и иррациональные алгебраические задачи; 

 Информационные системы и модели; 

 Методы решения физических задач; 

 Химические аспекты экологии; 

 Экология в экспериментах; 

 Обществознание. Человек в глобальном мире; 

 Обществознание. Глобальный мир в XXI веке; 

 География человеческой деятельности: экономика, культура, 

политика. 

Изучение предмета «Православная культура», реализующего 

региональные особенности содержания образования, выделен 1 час в неделю 

в рамках внеурочной деятельности. 

В учебном плане выполнены требования СанПиН и не допускается 

перегрузка учащихся. 

Для качественной реализации учебного плана в школе созданы 

условия:  

1. Кадровый потенциал школы позволяет вести углубленное и 

профильное обучение, элективные курсы, научно-

исследовательскую работу. В школе работают  84 педагога,  из 

них высшее образование имеют 98 %, среднее специальное – 2 %. 

Высшую квалификационную категорию имеют 34 педагога  

(42,2%), первую - 32 педагога (38,6%), соответствуют 

занимаемой должности - 10 педагогов (11,9%).  

2. Наличие материально-технической базы, позволяющей 

реализовать образовательные программы в полном объеме. 
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3. Сотрудничество с ФГБОУ «Белгородский аграрный университет 

им. В.Я. Горина», НИУ БелГУ, Ассоциацией «Внедрение 

инноваций в сфере 3Д образования» и др. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Для обучающихся 10-11-х классов промежуточная годовая аттестация 

осуществляется по предметам учебного плана. Количество предметов для 

прохождения промежуточной годовой аттестации – не более трех. 

Формы проведения промежуточной годовой аттестации: 

 итоговые письменные работы по русскому языку и математике и 

одному предмету по выбору учащегося. 

Решение о количестве и выборе учебных предметов, по которым 

проводится промежуточная годовая аттестация принимает педагогический 

совет школы. 
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Учебный план 11 класса социально-экономического профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во  

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  70 

Литература Б 3  210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) Б 1 70 

Родная литература    

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6  420  

Естественные науки Астрономия Б 0,5 35 

Общественные науки История  Б  2  140  

Экономика У 2  140 

Право  У  2  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  70  

Элективные курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

ЭК 1 70 

Информационные системы 

и модели 

ЭК 1 70 

Экология в экспериментах ЭК 1 70 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 70 

Химические аспекты 

экологии 

ЭК 1 70 

Обществознание. Человек 

в глобальном мире 

ЭК 1 70 

География человеческой 

деятельности: экономика, 

культура, политика 

ЭК 1 70 

ИТОГО 33,5  2205 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю / за 2 

года обучения 
34 / 2590 
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Учебный план 11 класса естественнонаучного профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю  

Количество 

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  70 

Литература Б 3  210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) Б 1 70 

Родная литература   0 

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6  420  

Естественные науки Биология  У 3 210 

Химия  У 3 210  

Астрономия Б 0,5 35 

Общественные науки История  Б  2  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  70  

Элективные курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 70 

Информационные 

системы и модели 

ЭК 1 70 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 70 

Обществознание. 

Человек в глобальном 

мире 

ЭК 1 70 

География человеческой 

деятельности: 

экономика, культура, 

политика 

ЭК 1 70 

ИТОГО 33,5 2205 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю / 

за 2 года обучения 
34 / 2590 
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Учебный план 11 класса технологического профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю  

Количество 

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  70 

Литература Б 3  210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) Б 1 70 

Родная литература    

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6  420  

Информатика У 4 280 

Естественные науки Физика У 5 350 

Астрономия Б 0,5 35 

Общественные науки История  Б  2  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  70  

Элективные курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 70 

География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, культура, 

политика 

ЭК 1 70 

ИТОГО 33,5 2205 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю / 

за 2 года обучения 
34 / 2590 
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Учебный план 11 класса универсального профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 70 

Литература Б 3 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 70 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 280 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0,5 35 

Биология  Б 1  70  

Физика  Б  2  140  

Общественные 

науки 

История Б 2 140 

Обществознание Б 2 140 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 70 

Элективные 

курсы по 

выбору 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 70 

Математика: 

избранные вопросы 

ЭК 2 70 

Информационные 

системы и модели 

ЭК 1 70 

Химические аспекты 

экологии 

ЭК 1 70 

Экология в 

экспериментах 

ЭК 1 70 
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География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, культура, 

политика 

ЭК 1 70 

Обществознание. 

Человек в 

глобальном мире 

ЭК 1 70 

ИТОГО 32,5 2205 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 

неделю / за 2 года обучения 
34 / 2590 

 

  



21 

 

Учебный план 10 класса социально-экономического профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет  Уровен

ь  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во  

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  70 

Литература Б 3  210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) Б 1 70 

Родная литература    

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6  420  

Естественные науки Астрономия Б 0,5 35 

Общественные науки История  Б  2  140  

Экономика У 2  140 

География У  3  210  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  70  

Элективные курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

ЭК 1 70 

Информационные системы 

и модели 

ЭК 1 70 

Экология в экспериментах ЭК 1 70 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 70 

География человеческой 

деятельности: экономика, 

культура, политика 

ЭК 1 70 

Обществознание. 

Глобальный мир в XXI веке 

ЭК 1 70 

 
Индивидуальный проект ЭК 2 70 

ИТОГО 33,5  2275 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю / 

за 2 года обучения 
34 / 2590 
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Учебный план 10 класса естественнонаучного профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю  

Количество 

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  70 

Литература Б 3  210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) Б 1 70 

Родная литература   0 

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6  420  

Естественные науки Биология  У 3 210  

Химия  У 5 350  

Астрономия Б 0,5 35 

Общественные науки История  Б  2  140  

    
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  70  

Элективные курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 70 

Информационные 

системы и модели 

ЭК 1 70 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 70 

География человеческой 

деятельности: 

экономика, культура, 

политика 

ЭК 1 70 

Обществознание. 

Глобальный мир в XXI 

веке 

ЭК 1 70 

 
Индивидуальный проект ЭК 2 70 

ИТОГО 33,5 2275 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю / 

за 2 года обучения 
34 / 2590 

 

Учебный план 10 класса технологического профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю  

Количество 

часов за 2 

года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  70 

Литература Б 3  210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус.) Б 1 70 

Родная литература    

Иностранные языки Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6  420  

Информатика У 4 280 

Естественные науки Физика У 5 350 

Химия     

Астрономия Б 0,5 35 

Общественные науки История  Б  2  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  70  

Элективные курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 70 

Обществознание. 

Глобальный мир в XXI 

веке 

ЭК 1 70 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 70 

ИТОГО 33,5 2275 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю / 

за 2 года обучения 
34 / 2590 
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Учебный план 10 класса универсального профиля 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 70 

Литература Б 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 70 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Английский язык/ 

Немецкий язык 

Б 3  210 

Математика и 

информатика 

Математика Б/У 4/6 280/420 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0,5 35 

Биология  Б 1  70  

Общественные 

науки 

История Б 2 140 

Обществознание Б 2 140 

 
Экономика У 2 140 

 
Право У 2 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 70 

Элективные курсы 

по выбору 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 70 

Алгебра +:  

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

ЭК 2 70 

Информационные 

системы и модели 

ЭК 1 70 

Химические 

аспекты экологии 

ЭК 1 70 
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Экология в 

экспериментах 

ЭК 1 70 

География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, 

культура, 

политика 

ЭК 1 70 

Обществознание. 

Человек в 

глобальном мире 

ЭК 1 70 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 70 

ИТОГО 33,5 2275 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 

неделю / за 2 года обучения 
34 / 2590 

 


