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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Горнозаводска на 

2019-2020 учебный год  

1.Общие положения 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса.  
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. 

Обучающемуся предоставляется возможность получения образования 

базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, 

способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике.  
1.1.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.  

1.2.Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы  среднего общего образования 
сформирован в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.04г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (далее ФБУП-2004);   

3. Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для I-IV, V-XI (XII) классов);     
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»;  

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и 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» (далее СанПин 2.4.2.2821-10);  

6. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»;  

7. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 09 марта 2004 г. № 1312;  

8. Изменения к Федеральному базисному учебному плану,  приказ 

Министерства образования  и науки РФ от 20 августа 2008г. № 241; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373) 

10. Изменения к Федеральному базисному учебному плану,  приказ 

Министерства образования  и науки РФ от 03 июня  2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312»; 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел Х «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса» (п.10.1.-10.33.) и приложение № 

3 «Гигиенические рекомендации  к расписанию уроков»; 

12. Устав образовательного учреждения. 

     Цель учебного плана – создание условий для получения каждым 

учащимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых 

компетентностей. 

     Задачи учебного плана:  - обеспечить качественную реализацию 

выполнения  государственного образовательного стандарта; 

-воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья  учащихся. 

     Учебный план определяет состав базового компонента, распределение 

времени между  инвариантной и  вариативной частями, максимальный объём 

аудиторной и домашней учебной нагрузки обучающихся. 

     Срок освоения образовательных программ  – два года. 

 Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

базисным учебным планом и расписаниями занятий. Учебный год в школе 

начинается 1 сентября (кроме воскресного дня).  Продолжительность 

каникул в течение года – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

календарных недель,  для 10 – 11 классов – не менее 34 учебных недель. 



     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел Х, п.10.6.). 

 Занятия в школе проводятся в одну  смену:   8.00-13.10ч.      

Начало 1 смены в  8.00 часов.  

     Продолжительность урока для учащихся  10-11 классов - 40 минут. 

Расписание звонков для 10-11 классов:  
Понедельник – пятница       Суббота 

№ 

урока 

1 смена № 

урока 

2 смена 

1 8.00  - 8.40 1 13.30 – 14.10 

2 8.55  - 9.35 2 14.25  -- 15.05 

3 9.50  -10.30 3 15.20 -- 16.00 

4 10.45  -11.25 4 16.10 – 16.50 

5 11.40 - 12.20 5 17.05 – 17.45 

6 12.30  -13.10 6 17.50 – 18.30 

7 13.15 –13.55   
 

 

№ 

урока 

1 - 2 смена 

1 8.00  - 8.40 

2 8.50 - 9.30 

3 9.40  -10.20 

4 10.30  -11.10 

5 11.20 - 12.00 

6 12.10  -12.50 

7 13.00 – 13.40 

Перемены  по 10-20 минут (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.12.). В целях 

сохранения единого образовательного пространства и единых   требований к 

уровню подготовки выпускников предметы представлены  инвариантной   и 

вариативной частями. Учебный план обеспечен рабочими программами по 

учебным предметам, составленными на основе примерных программ по 

учебным предметам федерального компонента, обеспечивающим реализацию 

государственного образовательного стандарта и рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ.  

  Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует 

модель универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает 

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта по всем предметам. Выбор данной 

модели обусловлен тем, что в образовательной организации ежегодно 

производится набор только одного 10 класса. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.   В  инвариантную часть 

федерального компонента учебного плана входят учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия»,





 «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия». 

Количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, 

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на 

базовом уровне, соответствует установленной норме. 

По решению педагогического совета вариативная часть учебного плана 

представлена:   по 1 часу  в неделю в 11 классе на изучение предметов 

«Русский язык» и «Литература»,  2 часа  на изучение предмета «Русский 

язык» в 10 классе. Данный курс направлен на повторение и углубление 

материала, изученного в основной школе. Успех дальнейшей деятельности 

выпускников в любой сфере невозможен без хорошего знания русского 

языка.  По 1 часу в неделю в 10-11классах  на изучение предмета 

«Математика». Увеличение часов способствует отработке умений 

обучающихся применять теоретические знания при решении примеров и 

задач, помогает выпускникам более глубоко освоить практические знания и 

умения. По 1  часу  в неделю в 10-11классах  на изучение предмета 

«История».  

     По  3 часа в неделю на преподавание элективных учебных предметов по 

выбору обучающихся. Элективные учебные предметы - обязательные 

учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательной 

организации. Элективные учебные предметы выполняют функции: развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;   

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. На элективных учебных предметах 

возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению 

такой продукции). Система оценивания элективного учебного предмета 

определяется рабочей программой учителя. Набор элективных учебных 

предметов по выбору определяется в конце IX и X классов на основе 

соответствующих опросов обучающихся с целью создания условий для более 

полного удовлетворения их интересов и в соответствии с их 

профессиональными намерениями в отношении продолжения образования, а 

также с учетом возможностей образовательной организации. 

На проекты и учебно-исследовательскую деятельность по 1 часу в 10-11 

классе.  10-й и 11-й классы обучаются по 6-ти дневной неделе.  Реализуют 

общеобразовательные программы среднего  общего образования на базовом 

уровне в соответствии с ФК ГОС. Учебные предметы на базовом уровне – 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

 

 

Среднее общее образование 

 Число недельных часов  

10  11  Всего 
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Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

МХК 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

 Астрономия - 1 1 

  27 28 55 
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Элективные курсы 3 3 6 

Предметы по выбору 

школы: 

4 4 8 

Русский язык 2 1 3 

Литература  - 1 1 

Математика 1 1 2 

История 1 1 2 

Индивидуально-

групповые занятия 

2 1 3 

Проекты, 

исследовательская 

деятельность 

1 1 2 

 Объем общей нагрузки 37 37 74 

Основа плана БУП-2004  

 
Список  курсов по выбору, факультативов, элективных курсов: 
№ 

п/п 

Название курса по выбору  Класс Кол-во 

часов 

1. Курс по физике 11 30  

2. Курс  по биологии  «Биология в задачах» 11 24 

3. Курс по математике  «Шагнуть, как можно 

дальше за «порог» 

11 34 

4. Курс по географии 11 17 

5. Курс  «Подготовка к ЕГЭ по истории. 10-11 

класс»» 

10-11 34 

6. Курс по химии  11 17 



 

Учебный план выполняет государственный стандарт по базовым 

дисциплинам, расширяет содержание образования по многим предметам, 

усиливает мотивацию к получению качественного образования, готовит к 

поступлению в высшие и средние профессиональные учебные заведения,  

выполняет государственный заказ, обеспечивает доступность качественного 

образования   обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

10 класс                            11 класс 

Учебные предметы Формы Учебные предметы Формы 

Русский язык Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Русский язык Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература  Сочинение   Литература  Сочинение   

Иностранный язык Итоговый опрос  Иностранный язык Итоговый опрос 

Математика.  Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Математика.  Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика и 

ИКТ 

Контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

Контрольная работа 

История  Итоговый опрос  История  Итоговый опрос 

Обществознание  Итоговый опрос  Обществознание  Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

География Тест  География Итоговый опрос 

Химия  Контрольная 

работа 

Химия  Контрольная работа 

Физика  Контрольная 

работа 

Физика  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология    Итоговый опрос Биология    Итоговый опрос 

Мировая 

художественная 

культура 

Реферат  Мировая 

художественная 

культура 

Доклад  

Технология Проект  Технология Проект  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговый опрос Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговый опрос 

Физическая 

культура 

Тесты  Физическая 

культура 

Тесты 

  Астрономия Итоговый опрос 

Решением педагогического совета определяются два учебных предмета на 

переводной экзамен для обучающихся 10 класса.  

 

 

 

 


