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1. Пояснительная записка учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ № 

13 г. Белгорода на 2020-2021 учебный год, обеспечивающего реализацию образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

1.1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода  на 2020-

2021 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 объѐмы обязательной нагрузки 

обучающихся. 

 Основой разработки учебного плана основного общего образования на 2020-2021 

учебный год являются следующие нормативные документы и инструктивно-методические 

материалы: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08. 2018г. № 317 – ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

 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. № 

2765-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 

2647-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства Российской федерации от 09 апреля 2016 года № 

637-р); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года № 05-192 с разъяснениями по вопросам изучения 

родных языков из числа языков народов РФ; 

 Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный стандарт) (утверждѐн 

решением общего собрания Российского исторического общества 19.05.2014 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 



3 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих 

 государственную аккредитацию»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 28.12.2015г. № 159, от 

26.01.2016 № 38); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.106.2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Письмо министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

 

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 Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255; 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 

2011г . № 03-296; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности» 

 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31 октября 2014 года № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 431-ПП). 

Инструктивные и методические материалы 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 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 №13; 

 Программа развития МБОУ СОШ №13; 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №13; 

 локальные акты МБОУ СОШ №13. 
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Учебный план уровня среднего общего образования Учреждения на 2020-2021 учебный год 

разработан на основе основной образовательной программы уровня среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Содержание и структура учебного 

плана уровня среднего общего образования определены с учѐтом требований федерального 

государственного образовательного стандарта уровня среднего общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности Учреждения, сформулированными в 

Уставе, основной образовательной программе, программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в Учреждении в 2020-

2021 учебном году осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

 

1.2. Особенности учебного плана 

Среднее общее образование направлено на становление и формирование личности, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

При формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год учащимся была 

предоставлена возможность выбора уровня программ изучения (базовый, профильный, 

углубленный). 

На основании результатов изучения индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся в 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего образования реализуются 

индивидуальные учебные планы с выбором от 0 до 4 предметов на углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, и состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами (вне зависимости 

от профиля обучения): 

«Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»; 

«Родной язык и родная литература»: «Родной язык (русский)»; 

«Иностранные языки»: «Иностранный язык (английский)»; 

«Математика и информатика»: «Математика»; 

«Естественные науки»: «Астрономия»; 

«Общественные науки»: «История»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Инвариантная часть плана представлена предметами, изучаемыми на углубленном 

уровне или базовом уровне по выбору учащихся: «География», «Экономика», «Право», 

«Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология». 

В рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

учащимся предлагаются курсы по выбору (элективные курсы), которые выполняют следующие 

функции: 

– поддерживают изучение предметов, выбранных на углубленном уровне изучения; 

– служат для внутрипрофильной специализации обучения; 

– используются для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий; 

– позволяют обобщить и систематизировать знания по предметам для дальнейшего обучения 

в высших учебных заведениях. 
Название курса Цель изучения 

Многоаспектный анализ текста Развитие коммуникативной компетенции учащихся,  совершенствование 

орфографических и пунктуационных навыки учащихся, повышение 

качества подготовки к ГИА  по русскому языку 

Углубленное изучение отдельных тем курса 

математики 

Формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного и высокого уровня сложности, получение 

дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные 

знания в систему. 
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Координатный метод в пространстве Совершенствование навыков решения  задач школьного курса  геометрии 

10-11 класса с использованием  векторно-координатного метода. 

Методы решения физических задач Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; применение знания по физике для 

объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических за-

дач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Исследование информационных моделей Освоение способов создания информационных  моделей объектов и 

процессов из различных предметных областей (математики, физики, 

химии, биологии, экономики и др.); создания компьютерных моделей с 

использованием языков объектно-ориентированного программирования 

Visual Basic и электронных таблиц Microsoft Excel. 

 

История. Россия и Мир. Древность. 

Средневековье. Новое время 

Формирование представлений об основных источниках знаний о 

прошлом, развитие способностей рассматривать  события и явления 

прошлого, пользуясь приемами исторического анализа. 

Окислительно-восстановительные процессы Формирование представлений о важнейших понятиях школьного курса 

химии, относящихся к теме «Окислительно-восстановительных 

процессов, идущих при нормальных условиях», выработка умения 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

Основы молекулярной генетики Формирование представлений о базовых положениях генетики, 

являющихся предпосылкой развития молекулярной генетики, о сущности 

молекулярно-генетических процессов клетки и основных направлениях 

практического применения достижений генетической науки. 

Обществознание. Глобальный мир в XXI веке Создание условий для адаптации подрастающего поколения в обществе, 

социализации индивида, его приобщения к существующим 

общественным ценностям 

 
С учетом контингента учащихся на уровне среднего общего образования деление на 

подгруппы при изучении иностранного языка, физической культуры не осуществляется. 

 

1.3. Промежуточная аттестация  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

СОШ №13 г. Белгорода, утвержденным приказом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 31 августа 

2016 года № 415. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по всем 

предметам учебного плана в конце учебного года с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний.   

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком МБОУ СОШ №13 на 2020-2021 учебный год. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится для учащихся 

10-го класса: 

Предмет Форма промежуточной аттестации 
русский язык письменная контрольная работа, включающая задания с 

краткими и развѐрнутыми ответами 

математика  письменная контрольная работа, включающая задания с 

краткими и развѐрнутыми ответами 

предмет по выбору обучающихся тестирование, включающее задания с краткими и 

развѐрнутыми ответами 

 
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. 
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2. Учебный план (сетка часов) среднего общего образования 

 МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2020-2021 учебный год  

10А класс (обучение по ИУП) 
Предметная область Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 класс 

(2020-

2021) 

За год 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык  Б/У 1/3 34/102 

Литература  Б/У 3/5 102/170 

Иностранные языки  
Иностранный язык  

(английский) 
Б/У  3/6 102/204 

Общественные науки  История  Б/У  2/4 68/136 

Математика и информатика  Математика  Б/У 4/6 136204 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б  1 34 

Индивидуальный проект  Индивидуальный проект   1 34 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Родная литература  (русская) Б 1 34 

Общественные науки 

География  Б/У  1/3 34/210 

Обществознание Б  2 68 

Право Б/У 1/2 34/68 

Экономика Б/У 1/2 34/68 

Естественные науки 

Физика  Б /У 2/5 68/170 

Химия Б /У 1/3 34/210 

Биология Б /У 1/3 34/210 

Курсы по выбору 

Русский язык и литература 
Многоаспектный анализ 

текста 
 1 34 

Математика и информатика 

Углубленное изучение 

отдельных тем курса 

математики 

 1 34 

Координатный метод в 

пространстве 
 1 34 

Исследование 

информационных моделей 
 1 34 

Общественные науки 

История: Россия и 

Мир:Древность. 

Средневековье. Новое время 

 1 34 

Обществознание. Человек в 

глобальном мире. Глобальный 

мир в XXI веке 

 1 34 

Естественные науки 

Окислительно-

восстановительные процессы  
 1 34 

Основы молекулярной 

генетики 
 1 34 

Методы решения физических 

задач 
 1 34 



7 

 
 

Пояснительная записка учебного плана среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 13 г. Белгорода на 2020-2021 учебный год, обеспечивающего 

реализацию образовательной программы  

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

 

1. Общие положения 
 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №13  

города Белгорода на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов и курсов обязательной (федеральный и региональный компонент)  и 

вариативной (компонент общеобразовательного учреждения) частей учебного плана по классам 

и годам обучения, минимальный и максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования и является преемственным с 

учебным планом 2019-2020 учебного года.  

Основой разработки учебного плана среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год являются следующие документы и инструктивно-методические материалы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 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) 

 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) 

 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);  

 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 марта 2014 года № 253) с последующими изменениями и 

дополнениями;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минпросвещения 

России от 28 декабря 2018 года № 345); 

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
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реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

г. № 699); 

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Примерные программы по предметам.  

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года  

№ 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 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); 

 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 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. 

Белгорода, обеспечивающая реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004 года; 

 локальные акты МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определены 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального базисного учебного плана, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода, 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе среднего общего 

образования, годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования МБОУ СОШ 

№13 осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

 

1.2. Особенности учебного плана среднего общего образования 
 На уровне среднего общего образования МБОУ СОШ №13 в 2020-2021 учебном году 

функционирует 11-й класс, в котором реализуются индивидуальные учебные планы. 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  включает три 

компонента: федеральный, региональный и компонент общеобразовательного учреждения. 

Наполняемость федерального компонента учебного плана определена составом учебных 

предметов базисного учебного плана и перспективного учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №13, обеспечивающей 

реализацию ФКГОС; региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими 

специфику региональной политики в области содержания образования, часы компонента 

образовательного учреждения реализуются за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих, 

в том числе, индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с их запросами, а 

также отражающие специфику Учреждения.  



9 

В учебном плане на 2020-2021 учебный год федеральный компонент учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. 

Белгорода сохранен в полном объѐме. 

Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» в объѐме 1 час в 

неделю. 

Реализация индивидуальных учебных планов осуществляется с выбором не менее двух 

предметов для изучения на профильном или углубленном уровне без ориентации на 

определенный профиль с обязательным соблюдением норм максимальной учебной нагрузки, 

определяемых СанПин.  

Учащимся предоставляется возможность выбора уровня программ изучения русского языка 

(по программе углубленного уровня – 3 часа в неделю, по программе базового уровня – 1 час в 

неделю), математики (по программе углубленного уровня – 6 часов в неделю, по программе 

базового уровня –5 часов в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических 

объединений учителей следующим образом: 

– на изучение на базовом уровне учебного предмета «Математика» с целью 

совершенствования навыков поисковой и творческой деятельности при решении 

математических задач повышенной сложности и нетиповых задач – по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах.  

С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках вариативной 

части учебного плана  учащимся предоставляется возможность выбора следующих элективных 

курсов: 
Название курса Цель изучения 

Культура русской речи Совершенствование речевой культуры, воспитание культурно – 

ценностного отношения к русской речи; содействие полному и 

осознанному овладению системой норм русского литературного 

языка; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Углубленное изучение отдельных тем курса 

математики 

Формирование умений и способов деятельности, связанных с 

решением задач повышенного и высокого уровня сложности, 

получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих 

усвоенные знания в систему. 

Многогранники Развитие целостного, научно обоснованного с геометрической точки 

зрения, представления о современном мире. Подготовка  к решению 

практических задач (научить строить, конструировать многогранник 

и описывать его свойства), формирование интереса к геометрии, 

Исследование информационных моделей Освоение способов создания информационных  моделей объектов и 

процессов из различных предметных областей (математики, физики, 

химии, биологии, экономики и др.); создания компьютерных моделей 

с использованием языков объектно-ориентированного 

программирования Visual Basic и электронных таблиц Microsoft 
Excel. 

 

Методы решения физических задач Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний; применение знания по 

физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания 

История: Россия и Мир: Новейшее время Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

Химия в задачах Закрепление навыков  решения расчетных и  качественных задач по 

химии, формирование умения решать  комбинированные задачи, а 

также осуществлять количественный и качественный анализ при 

решении экспериментальных задач. 

Антропогенетика Расширение и углубление знаний учащихся в области генетических 

закономерностей, проходящих в онтогенезе каждого индивидуума и в 

популяциях человека; формирование  представлений о современном 

состоянии антропогенетики и перспективах ее развития 
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С учетом контингента учащихся на уровне среднего общего образования деление на 

подгруппы при изучении иностранного языка, физической культуры не осуществляется. 

Формы промежуточной аттестации 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

СОШ №13 г. Белгорода, утвержденным приказом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 31 августа 

2016 года № 415. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по всем 

предметам учебного плана в конце учебного года с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний.   

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком МБОУ СОШ №13 на 2020-2021 учебный год. 

По всем предметам учебного плана в 11 классах промежуточная аттестация проводится 

без аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки образовательных 

достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 
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Учебный план (сетка часов) среднего общего образования 

МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2020-2021 учебный год 

11А класс (обучение по ИУП) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Углубленный 

(профильный) уровень 
Базовый уровень 

  

Предметы, предлагаемые на выбор по уровню изучения 

Русский язык 3 1 

Математика  6(4/2) 5 (3/2) 

 - 2 

Предметы, обязательные для изучения на базовом уровне 

Литература 

Иностранный язык (английский) 
 

3 

3 

Информатика и ИКТ  1 

Обществознание (включая экономику и право) 

История 

География 

 

2 

2 

1 

Биология 

Физика 

Химия 

 

1 

2 

1 

Мировая художественная культура 

Православная культура 
 

1 

1 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

3 

1 

Элективные курсы (по выбору учащихся) 

Культура русской речи  1 

Углубленное изучение отдельных тем курса 

математики 

 
1 

Многогранники  1 

Исследование информационных моделей  1 

Методы решения физических задач  1 

История: Россия и Мир: Новейшее время  1 

Химия в задачах  1 

Антропогенетика  1 

Обществознание. Человек в глобальном мире. 

Глобальный мир в XXI веке 

 
1 

 

 

 


