
 
 
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» г. БЕЛГОРОДА 

 
ПРИКАЗ 

 

«08» июня 2017 г.         № 283 
 
 
 

 
 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 июня 2017 года № 506 «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», в связи с введением учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного на уровне среднего общего образования, а так же с целью 
обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 
включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации, на 
основании решения на основании решения Управляющего совета от 24 мая 
2017 года (протокол № 2), решения Педагогического совета МБОУ СОШ № 13 
от 31 мая 2017 года (протокол № 9) п р и к а з ы в а ю: 

 
1. В целевом разделе в подразделе «1.2 Планируемые результаты освоения 

учащимися образовательной программы среднего общего образования» 
добавить пункты: 

«Родной язык и литература (базовый уровень) 
Целевые ориентиры 
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 
различных формах и на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 
культуры своего народа;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 
отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 
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 2 
сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 
народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
родным литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 
 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 
и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 



 3 
 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
 

Астрономия (базовый уровень) 
Целевые ориентиры 
 осознание принципиальной роли астрономии в познании  фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной 
картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 
развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения  местоположения и времени по 
астрономическим объектам, навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей  в  процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
знать/понимать: 
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
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 основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 
уметь: 
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 
использованием диаграммы «цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 
звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 
Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 
Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 
пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.». 
 

2. В организационном разделе подраздел «3.1. Учебный план среднего общего 
образования» изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы учебного 
предмета «Родной язык и литература» на уровне среднего общего 
образования в составе: 

 Сердюкова Е.В., заместитель директора; 
 Жиляева Л.М., учитель русского языка и литературы; 
 Чернова Е.Н., учитель русского языка и литературы; 

4. Рабочей группе по разработке рабочей программы учебного предмета 
«Родной язык и литература» для 10-11 классов в срок до 09 января 2018 года 
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разработать рабочую программу учебного предмета «Родной язык и 
литература». 

5. Учителю Новогрудской О.П. в срок до 30 августа 2017 года осуществить 
корректировку рабочей программы учебного предмета «Технология» 10-11 
классы. 

6. Утвердить рабочую программу учебного предмета «Астрономия» 10-11 
классы. 

7. Утвердить рабочую программу учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» 10-11 классы (с использованием линии учебников 
«Spotlight»). 

8. Обеспечить хранение рабочих программ учебных предметов «Астрономия» 
10-11 классы, «Иностранный язык (английский)» 10-11 классы, являющихся 
приложениями к образовательной программе среднего общего образования, 
в соответствии с номенклатурой дел. 

9. Учителю информатики и ИКТ Новогрудской О.П. разместить копии рабочих 
программ учебных предметов «Астрономия» 10-11 классы, «Иностранный 
язык (английский)» 10-11 классы, на сайте школы. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Могилина Д.В., 
Сердюкова Е.В. 
 55-33-51 
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Приложение  
к приказу МБОУ СОШ № 13 

от 08.06.2017 г. № 283 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
 
Основной целью учебного плана МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода является 

конкретизация содержания образования путем определения количества и названия учебных 
предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в часах в 
неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана являются: 
 обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и 

регионального компонента) в полном объеме; 
 ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 
 обеспечение вариативности образования; 
 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных отраслей; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Учебный план МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода состоит из двух частей: инвариантной 
(федеральный и региональный компонент) и вариативной (школьный компонент) частей. 

Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом учебных 
предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию образовательной программы 
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС; региональный 
компонент представлен учебным предметом «Православная культура», отражающим 
особенности региональной политики в области содержания образования, часы компонента 
образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребностей учащихся, в соответствии с их 
запросами, а также, отражающие специфику учреждения. В учебном плане федеральный и 
региональные компоненты учебного плана образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода сохранен в полном объёме. 

Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства 
РФ и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 
образования.  

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется с учетом запросов 
учащихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с условиями 
образовательного учреждения по индивидуальным учебным планам с возможностью выбора 
уровня изучения русского языка, математики (алгебры и начал математического анализа, 
геометрии), обществознания, права и экономики. 

В учебном плане среднего общего образования федеральный компонент представлен в 
полном объеме:  
 предметами по выбору, изучающимися на профильном/ углубленном уровне – 

русский язык, математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия), 
обществознание; 

 обязательными базовыми предметами – литература, иностранный язык (английский), 
информатика и ИКТ, история, география, биология, физика, химия, мировая 
художественная культура, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности; 

 предметами по выбору, изучающимися на базовом уровне – русский язык, математика 
(алгебра и начала математического анализа, геометрия), обществознание (включая 
экономику и право), право, экономика; 

Региональный компонент представлен предметом «Православная культура». 
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Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических 
объединений учителей следующим образом: 

– на изучение предмета «Родной язык и литература» с целью обеспечения права 
учащихся на изучение родного языка – по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах  

– на изучение на базовом уровне учебного предмета «Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия)» 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;  

– на изучение предмета «Астрономия» в 10-11 классах как обязательного на уровне 
среднего общего образования – по 0,5 час в неделю;  

– на завершение изучения в 2017-2018 учебном году предмета «Технология» 
(общетехнологическая подготовка) в 11 классе – 0,5 часа в неделю. 

 
Учебный план среднего общего образования 

 
 Обучение по индивидуальным учебным планам 

Количество часов по 
классам 

10 11 Учебные предметы 

Ф Р Ш Ф Р Ш 
Предметы, предлагаемые на выбор по уровню изучения       
Русский язык (базовый уровень) 
Русский язык (профильный/углубленный уровень) 

1 
3 

  1 
3 

  

Математика (алгебра и начала математического анализа, 
геометрия) (базовый уровень) 
Математика (алгебра и начала математического анализа, 
геометрия)  (профильный/углубленный уровень) 

 
4 
 
5 

  
1 

 
4 
 
5 

  
1 

Обществознание (включая право и экономику) (базовый 
уровень) 
Обществознание (профильный/углубленный уровень) 

 
2 
3 

   
2 
3 

  

Право (базовый уровень) 
Право (профильный уровень) 

0,5 
2 

 0,5 0,5 
2 

 0,5 

Экономика (базовый уровень) 
Экономика (профильный уровень) 

0,5 
2 

 0,5 0,5 
2 

 0,5 

Предметы, обязательные для изучения на базовом уровне       
Литература 3   3   
Родной язык и литература   0,5   0,5 
Иностранный язык (английский) 3   3   
Информатика и ИКТ 1   1   
История  2   2   
География 1   1   
Биология 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 

 
1 
1 
1 

  
 
1 

 
1 
1 
1 

  
 
 

1 
Физика 2   2   
Астрономия   0,5   0,5 
Химия 1   1   
Мировая художественная культура 1   1   
Православная культура  1   1  
Физическая культура 3   3   
Основы безопасности жизнедеятельности  1   1  



 8 
Технология1      0,5 
Итого:  
не более 34 часов при 5-тидневной учебной неделе, 
не более 37 часов при 6-тидневной учебной неделе 

      

 
В соответствии с Положением о внесении изменений и дополнений к образовательной 

программе МБОУ СОШ №13 г. Белгорода к ежегодным дополнениям относятся содержание 
и количество часов компонента образовательного учреждения. 

В случае внесения изменений в нормативные документы федерального и регионального 
уровне, требующих изменения учебного плана, а также в случае изменения запроса 
участников образовательного процесса учебный план образовательной программы среднего 
общего образования изменяется в порядке, установленном Положением о внесении 
изменений и дополнений к образовательной программе МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

Проведение промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 10 класса 
проводится по русскому языку, математике (алгебре и началам математического анализа) и 
предмету по выбору. 

По остальным предметам учебного плана в 10 классе, 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. 

                                                
1 Изучение предмета «Технология» завершается в 2017-2018 учебном году 


