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Пояснительная записка к учебному плану  
МБОУ «Лучковская СОШ»  

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

 
Федеральный  уровень 

 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации".  
3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г  №2783; 
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

5. 100 – ФЗ от 21.07.2005г. «О воинской обязанности и военной службе». 
6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004г. №1312; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

8. Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ № 729 от 14 декабря 2009 года «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые  допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 января 2012 г. № 16 "О 
внесении изменений в 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"; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
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Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 года № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

13. Приказ Минобрнауки России от  31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. № 1089»; 

14. Приказ Минобрнауки России от  01 февраля 2012 года № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

15. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января № 
39  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089»; 

16. Письмо  Минобразования  РФ  от  12.07.  2000  г.  №22-06-788  «О  создании 
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях».  

17. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 
08-548 «О федеральном перечне учебников». 

18. Постановление Правительства  РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об  утверждении 
Положения о Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». 

19. Примерные программы по предметам.  
 

Региональный  уровень 
 

1. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 
года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

2. Закон Белгородской области от 04.06.2009г. №282 «О внесении изменений в закон 
Белгородской области «Об установлении  регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области»; 

3. Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. 
№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 
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для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования»; 

4. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции  
развития системы общего среднего образования Белгородской области и 
организационного плана ее реализации»;  

5. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
области»; 

6. Приказ Департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом управления образования и науки 
Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области № 1339 от 12 мая 2011 года «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»; 

8. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

9. Приказ департамента образования Белгородской области от 12 февраля 2015 года 
№ 524 «Об утверждении Положения о случаях и порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации Белгородской  области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов  и (или) для профильного обучения»; 

10. Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 22 июня 2012 года № 9-06/4870-ВА «Об организации 
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального 
(непрофильного) и профильного обучения»; 

11. Письмо департамента образования Белгородской области от 08 мая 2015 года № 9-
06/1640-НМ «О преподавании учебного предмета «Технология»; 

12. Письмо департамента образования Белгородской области от 12 мая 2015 года № 9-
06/3674-ГН «Об организации профессионального обучения старшеклассников в 
2015-2016 учебном году»; 

13. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области от 10.09.2009г. № 9-06/3423-ВА «Рекомендации 
по формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной 
нагрузки»; 

14. Методические письма ГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
о преподавании предметов в 2018-2019 учебном году. 
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Школьный  уровень 
 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лучковская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 
Белгородской области, утвержденный постановлением главы администрации 
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области 01 апреля 
2015 года № 534; 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08 августа 2014 года 
(регистрационный номер 6218; серия 31Л01 № 0000798); 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 12 мая 2014 года 
(регистрационный номер 3737; серия 31А01 № 0000307); 

4. Основная образовательная программа, утвержденная решением педсовета № 7 от 
19 июня 2015 года. 
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Целевые направления, стратегические и тактические цели 
содержания образования 

 
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, обновления структуры 

содержания образования определяется следующими стратегические и тактическими 
ориентирами: 

Цель: 
- реализация государственного стандарта по основным отраслям наук, через 

систему взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин и курсов по выбору. 
Задачи: 
- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами и образом 
выпускника Белгородской области; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, физического 
совершенствования учащихся. 

 
 

Особенности образовательного учреждения 
 

МБОУ «Лучковская 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, реализует 
предпрофильную подготовку учащихся основной школы, профиль обучения и 
расширения изучаемых предметов в старшей школе, начальную профессиональную 
подготовку. 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане МБОУ 
«Лучковская СОШ» реализуются в полном объёме. 
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Среднее (полное) 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 10-11 классе позволяет учащимся реализовать свой личностный 
потенциал и осуществлять образовательную подготовку в соответствии со своими 
склонностями и интересами за счет вариативного компонента учебного плана. 

На ступени среднего (полного) образования в 11 классе введён универсальный 
профиль. На профильном уровне изучается предмет «Обществознание».  

Учебный план 11 класса представлен следующими образовательными областями: 
«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Физическая 
культура», «Искусство», «Технология». 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и 
«Литература», «Английский язык».  

Учебный предмет «Русский язык» в 11 классе изучается 1 час в неделю в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом. Предметы «Литература», 
«Английский язык» представлены в объеме, соответствующем федеральному базисному 
учебному плану (3 часа в неделю). 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: 
«Математика», «Информатика и ИКТ». 

Согласно 2 варианту учебного плана для реализации 5-часовой программы по 
математике (Алгебра и начала математического анализа – 3 часа, Геометрия – 2 часа) в 
старших классах из часов школьного компонента выделено по 1 часу. Учителем 
разработана единая рабочая программа. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 
«История», «Обществознание», «География», «Православная культура».  

В 11 классе предмет «История» изучается в объеме 2 часа в неделю.  
Предмет «Обществознание» представлен в объеме 3 учебных часов в неделю и 

является профильным образовательным предметом в 11 классе в связи с  
предварительным выбором учащихся класса данного предмета для сдачи на 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

Изучение предмета «География» ведется в объеме 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».  
Учебный предмет «Физика» в 11 классе представлен в количестве по 2 учебных 

часа в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 
Учебный предмет «Биология» изучается в объеме 34 часов в год (1 час в неделю – 

базовый уровень). 
Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 68 часов в год (1 час в неделю взят 

из школьного компонента).  
Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Предмет «Физическая культура» ведется в объёме трёх часов в каждом классе, в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом. Федеральный компонент 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования 
устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в объёме 1 часа в неделю. 

В связи с подготовкой к ЕГЭ и выбором учащихся на итоговую аттестацию за 
курс среднего (полного) образования предметов и исходя из результатов анкетирования 
учащихся, часы школьного компонента отдаются на изучение следующих элективных 
курсов: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация» (68 часов за 2 года). 
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. Данный курс 
позволяет более глубоко подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

-  «Химия, история, искусство – перекрестки и взаимодействия» (68 часов за 2 
года). (Естествознание. Рекомендации по использованию учебников. Программы 
элективных курсов: Профильная школа. – М.: Вентана-граф, 2006). Данный 
элективный курс рассчитан на 68 часов и будет изучаться в объеме 1 час в неделю. 

- «География современного мира» (34 часа). 
Данный элективный курс позволяет глубоко подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по 
географии. 
 
Выбор данных элективных курсов учениками был обусловлен обязательным 

экзаменами за курс средней школы и пожеланием расширить и углубить знания для 
освоения будущей профессии.  
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

11 класс 
Число недельных учебных часов Учебные курсы 

федеральный региональный школьный 

1. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1   
Литература 3   
Английский язык 3   
Математика 4  1 
Информатика и ИКТ 1   
История 2   
Биология 1   
География 1   
Физика 2   
Химия 1  1 
Физическая культура 3   
Мировая художественная культура 1   
Технология  1   
Основы безопасности жизнедеятельности 1   

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Обществознание (включая экономику и право) 3   

III. Компонент образовательного учреждения, элективные курсы 

География современного мира   1 
Русское правописание: орфография и пунктуация   1 
Химия, история, искусство – перекрестки и 
взаимодействия 

  1 

IV. Региональный компонент 

Православная культура  1  

ИТОГО: 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 
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 КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В ГОД 

11 класс 

 

Образовательные компоненты 
Кол-во часов  

в год 

Русский язык 34 
Литература 102 
Английский язык 102 
Математика 170 
Информатика и ИКТ 34 
История 68 
Биология 34 
География 34 
Физика 68 
Химия 68 
Физическая культура 102 
Мировая художественная 
культура 

34 

Технология  34 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 

Обществознание 102 
География современного мира 34 
Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

34 

Химия, история, искусство – 
перекрестки и взаимодействия 

34 

Православная культура 34 

ИТОГО: 1224 

 


