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образования в рамках ФкГОС на 2019/2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

 Учебный план структурного подразделения «Центр дистанционного образования 

детей-инвалидов» ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  

(далее - УП СОО ЦДО) уровня среднего общего образования на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС.  УП СОО ЦДО 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 объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования и является преемственным с 

учебным планом 2018/2019 учебного года.  

Основой разработки учебного плана среднего общего образования на 2019/2020 

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);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «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» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 

№16) 

 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 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 19.02.2014г. 

№9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 

года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 18.06.2014г 

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

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав; 

 основная образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 

года; 

 локальные акты. 

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 структурного подразделения «Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов» ГБОУ «Белгородский инженерный 



 
 

юношеский лицей-интернат», сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе среднего общего образования, годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется 

в режиме пятидневной учебной недели. 

1.2. Особенности учебного плана среднего общего образования 

 На уровне среднего общего образования в 2019/2020 учебном году функционируют 10-

й и 11-й классы,  в которых реализуются индивидуальные учебные планы. 

Учебный план среднего общего образования на 2019/2020 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, обеспечивающей реализацию 

ФКГОС; региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими 

специфику региональной политики в области содержания образования, часы компонента 

образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с 

их запросами, а также отражающие специфику Учреждения.  

В учебном плане на 2019/2020 учебный год федеральный компонент учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования сохранен в полном 

объёме. 

Реализация индивидуальных учебных планов  в 10 и  11 классах с обязательным 

соблюдением норм максимальной учебной нагрузки, определяемых СанПин.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических 

объединений учителей. 

С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках 

вариативной части учебного плана  учащимся предоставляется возможность выбора 

следующих элективных курсов. 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10/11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный  план  для  10/11 классов, реализующих ФКГОС (2004) на 2019/2020 учебный 

год, предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ  

основного среднего образования для 10/11 классов. 

Реализуемые программы 

ЦДО детей-инвалидов осуществляет образовательный процесс на уровне среднего 

общего образования по общеобразовательным программам, тип 10-11 классов – 

универсальный. 

В учебном плане учитывается преемственность  с предыдущей ступенью 

образования. Структура учебного плана среднего образования включает в себя три 

компонента: федеральный компонент,  региональный компонент, компонент 

образовательного учреждения.  



 
 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык (английский, 

немецкий)», «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство  (мировая художественная 

культура)», «Технология», «Физическая культура (теоретический блок)», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 Региональный компонент определяет количество часов, отводимых на изучение 

обязательных предметов, отражающих региональные особенности содержания образования. 

Региональный компонент представлен учебными предметами «Православная культура».  

Часы компонента образовательного учреждения отведены на  изучение элективных 

курсов и проектно-исследовательскую деятельность.   

               Трудоемкость учебного плана  

Учебный план для 10/11 классов рассчитан на 34 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели в - 5 дней,  продолжительность урока – 45 минут.  

          Распределение по периодам обучения учебных предметов  

Учебный предмет «Русский язык» на этапе среднего общего образования для 

реализации федеральной программы в полном объеме: 10/11 классы по  – 1 часу в неделю.    

Учебный предмет «Литература»  изучается в объеме 3 часа в неделю за счет часов 

федерального компонента.  

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в 

рамках учебной области «Русский язык и литература», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и по родной русской 

литературе. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский) изучается в объеме 3 (2/1) часа 

в неделю в 10-11 классах за счет часов федерального компонента.  

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий) изучается в объеме 3 (2/1) часа в 

неделю в 11 классе за счет часов федерального компонента.  

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)» изучается в объеме 4 часа за счет часов федерального компонента.  

Учебный  предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. На изучение учебного предмета за счет часов федерального 

компонента   в 10/11 классах отведено по 1 часу в неделю.   

Главной задачей учебного предмета «История» является  формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной  личности, в учебном плане предусмотрено в 10/11 классах по 2 (1/1) часа в 

неделю за счёт федерального компонента.    

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» направлен на 

подготовку школьников к активному процессу социализации. На его преподавание за счёт 

федерального компонента отведено по 1 часу в неделю.   

Учебный предмет «География» изучается   в объеме – по 1  часу в неделю за счёт 

федерального компонента.   

Учебный предмет «Физика», на его изучение в 10/11 классах отводится по 2 (1/1)  

часа в неделю за счет федерального компонента.   



 
 

Учебные предметы «Химия», «Биология»  изучаются за счет часов федерального 

компонента по 1 часу в неделю в 10/11 классах.  

Изучение предметной области «Искусство (мировая художественная культура)» 

предполагает развитие учебно-творческих способностей, художественного вкуса, 

формирование эстетических чувств.  Распределение часов на преподавание этой дисциплины 

предусмотрено   в объеме 1 (0,5/0,5) час в неделю.   

Учебные предметы изучаются в 10/11 классах в объеме - «Технология» (1ч.) , 

«Физическая культура» (1/2ч.) , «Основы безопасности жизнедеятельности»  (0,5/0,5) 

часов в неделю.  

 В рамках исполнения Закона Белгородской области от 03.07.2006 №57 « Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в  Белгородской области»  изучение регионального компонента является 

обязательным.  

 Региональный компонент в 10/11 классах представлен изучением учебного предмета 

«Православная культура»  по 1 (0,5/0,5) часу в неделю в 10 классе и 1 час в 11 классе.  

Компонент образовательного учреждения в 10/11 классах использован для 

изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» в 10 классе -  (- /5ч.), в 11 классе 

– (-/6ч.) в неделю в рамках самостоятельной учебной работы и  внеурочной деятельности. 
В соответствии с приказом Мин. Образования и науки РФ от 07.06.2017 года №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального, основного, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования РФ от 05 марта 2004 года за номером 1089» в 10 

классе изучается учебный предмет «Астрономия» в объеме 1 (0,5/0,5) час в неделю за счет 

часов компонента образовательного учреждения. 

С  целью реализации образовательной программы уровня среднего общего 

образования  в полном объеме и  повышения качества достижения планируемых результатов, 

с учетом социального заказа  родителей (законных представителей),  запросов обучающихся 

10/11 класса Центра дистанционного образования детей-инвалидов,  а также с учетом 

особенностей и индивидуальных возможностей освоения детьми-инвалидами учебных 

программ по предметам «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)», «Литература» увеличено количество учебных часов отведенных на очную 

работу с учителем по указанным предметам соответственно: 

- «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 4 часа,  

- «Литература» - 3 часа. 

Формы промежуточной аттестации 

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 на 2018/2019 

учебный год. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится для 

учащихся 10-го класса: 
Предмет Форма промежуточной аттестации 

русский язык письменная контрольная работа/тестирование, с заданиями с 

краткими и развёрнутыми ответами 

математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

письменная контрольная работа/тестирование, с заданиями с 

краткими и развёрнутыми ответами 



 
 

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. 

Учебный план  обеспечивает реализацию программы  среднего  общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного  

общего образования, и направлен на формирование гармонически развитой личности, на 

адаптацию учащихся к условиям современной жизни, на реализацию следующих основных 

целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Государственная (итоговая) аттестация  11 класса   

Выпускники уровня среднего общего образования проходят государственную 

итоговую аттестацию согласно Положению о государственной (итоговой) аттестации  

выпускников XI классов общеобразовательных  учреждений Российской Федерации.  

Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования по обязательным предметам (русский язык и 

математика), а также экзаменам по выбору согласно заявлению обучающихся.  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования  и 

науки РФ. Администрация школы  доводит до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) сроки проведения государственной (итоговой) аттестации. 



 
 

Учебный план обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий  

ФКГОС уровня среднего общего образования  (непрофильные классы) на 2019/2020 учебный год 

 
 Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Всего 

за 10-11 классы 

Учебные предметы 
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Федеральный компонент: базовые предметы 

Русский язык 1 - 1 1 - 1 2 

Литература 3 - 3 3 - 3 6 

Иностранный язык (английский язык) 2 1 3 2 1 3 6 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 4 - 4 4 - 4 8 

Информатика и ИКТ 1 - 1 1 - 1 2 

История 1 1 2 1 1 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 1 1 2 4 

География 1 - 1 1 - 1 2 

Физика 1 1 2 1 1 2 4 

Химия 1 - 1 1 - 1 2 

Биология 1 - 1 1 - 1 2 

Физическая культура (теоретический блок) 1 2 3 1 2 3 6 

Искусство (мировая художественная культура) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 

Технология 1 - 1 1 - 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 

Всего часов базовой части 20 7 27 20 7 27 54 

Региональный компонент 

Православная культура 0,5 0,5 1 1 - 1  

Всего часов регионального компонента 1 1 2 

   28   28 56 

Компонент образовательного учреждения 

Астрономия 0,5 0,5 1 - - - 1 

Элективный курсы (проектно-исследовательская деятельность)  - 5 5 - 6 6 11 

Всего часов компонента образовательного учреждения 6 6 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 13 34 21 13 34 68 

Промежуточная аттестация Русский язык – к/р.                             

Математика – к/р.                             

ГИА-11   



 
 

Годовой план (перспективный) 

 
 Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Всего 

за 10-11 классы 

Учебные предметы 
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Федеральный компонент: базовые предметы 

Русский язык 34 - 34 34 - 34 28 

Литература 102 - 102 102 - 102 204 

Иностранный язык (английский язык) 68 34 102 68 34 102 204 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 136 - 136 136 - 136 272 

Информатика и ИКТ 34 - 34 34 - 34 68 

История 34 34 68 34 34 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 34 34 68 136 

География 34 - 34 34 - 34 68 

Физика 34 34 68 34 34 68 136 

Химия 34 - 34 34 - 34 68 

Биология 34 - 34 34 - 34 68 

Физическая культура (теоретический блок) 34 68 102 34 68 102 204 

Искусство (мировая художественная культура) 17 17 34 17 17 34 68 

Технология 34 - 34 34 - 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 17 34 17 17 34 68 

Всего часов базовой части 680 238 918 680 238 918 1836 

Региональный компонент 

Православная культура 17 17 34 34 - 34  

Всего часов регионального компонента 34 34 68 

   952   952 1904 

Компонент образовательного учреждения 

Астрономия 17 17 34 - - - 34 

Элективный курсы (проектно-исследовательская деятельность)  - 170 170 - 204 204 374 

Всего часов компонента образовательного учреждения 204 204 408 

Максимально допустимая недельная нагрузка 714 442 1156 714 442 1156 2312 

Промежуточная аттестация Русский язык – к/р.                             
Математика – к/р.                             

ГИА-11   
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