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3.3.  
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ "ШКОЛА № 1»  

Нормативно - правовые основы формирования учебного плана  

         Учебный план МБОУ «Школа № 1» является документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, форм промежуточной аттестации.  

    Учебный план МБОУ «Школа № 1» составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ( с изменениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в редакции от 24.11.2015; 

 приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

 постановлением Правительства Свердловской области от 17. 01. 2006 г. № 15-ПП 

«О региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 

 приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26.05.2006 года № 119-и «О реализации содержательной линии 

регионального компонента государственного образовательного стандарта 

«Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в ФК ГОС стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 05.03.2004г. № 1089; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного"); 

 образовательной программой МБОУ «Школа № 1»; 

 Уставом  МБОУ «Школа № 1». 

                Цели, задачи учебного плана 
    Учебный план МБОУ «Школа № 1» призван реализовать цель среднего общего 

образования, определенную ст. 66 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ): среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
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учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

   Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Задачи учебного плана:  

- обеспечить права учащихся на получение качественного общего образования, 

установленного ФК ГОС среднего общего образования (федеральный и национально-

региональный компоненты);  

- обеспечить преемственность начального общего, основного и среднего общего 

образования;  

- формировать систему общеучебных умений и навыков, навыков самообразования; 

развивать умения творческой деятельности;  

- обеспечить создание условий для существенной дифференциации содержания 

образования старшеклассников и возможностей построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить расширение возможностей социализации учащихся, более эффективной 

подготовки выпускников школы к освоению профессиональных программ;  

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся;  

- способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, мотивации к получению 

дальнейшего профессионального образования.  

          Учебный план МБОУ «Школа № 1» сформирован на основе следующих принципов:  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации;  

- преемственность основных образовательных программ;  

- соответствие учебного плана целям и задачам при получении основного общего 

образования;  

- соответствие учебного плана запросам и установкам обучающихся, родителей (законных 

представителей);  

- соответствие гигиеническим требованиям к условиям обучения школьников и 

сохранению их здоровья; 

- учет ценностных ориентиров и приоритетов региональной политики Свердловской 

области; 

 - возможность формирования образовательных программ различных уровней сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся.  

       Учебный план школы разрабатывается в преемственности с предыдущими учебными 

годами.  

За основу формирования учебного плана взяты учебные планы предыдущих лет; анализ 

анкетирования учащихся, родителей; решения Педагогического и методического советов; 

результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, итоговых контрольных работ,  анализ посещенных уроков и 

внеклассных мероприятий, результаты мониторинга, отчетность в рамках 

информационного стандарта ВШК, аналитические справки, комплексный анализ работы 

школы за прошедший год.  

       В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в Федеральном 

перечне учебных изданий. 

    По предметам федерального компонента учебного плана разработаны рабочие 

программы на основе соответствующих примерных основных общеобразовательных 

программ с адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются 

индивидуальные особенности классных коллективов и выбор педагогических технологий. 

В школьном компоненте используются модифицированные на основе типовых 

государственных образовательных программ. Программы факультативных курсов 



рассматриваются на методическом совете, согласовываются с завучем по УВР и 

утверждаются приказом директора по школе. 

Особенности учебного плана основного общего образования МБОУ «Школа № 1»  

       Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ «Школа № 1» реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФК ГОС), 

образовательную программу среднего общего образования (10 и 11 классы).  

     В школе  на уровне среднего общего образования реализуется универсальный учебный 

план \непрофильное обучение\. Федеральный компонент учебного плана среднего общего 

образования выполняется в полном объеме. Максимальная нагрузка для учащихся 

составляет 34 часа.    Инвариантная часть учебного плана составлена в полном 

соответствии с требованиями БУП:  

-представлен курс «Астрономия» \введен в 11 классе в количестве 1 часа\,  

-курс «География» изучается в 10 классе по 2 часа в неделю с полным завершением курса;  

- содержание учебного предмета «Математика» реализуется через курсы «Алгебра» и 

«Геометрия» и оцениваются одной итоговой оценкой;  

- курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане записываются под 

одним общим названием предмета «История», оцениваются одной итоговой оценкой; 

- интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право»;  

- изучение естественнонаучных дисциплин в X и XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Химия», «Биология» на базовом уровне по 1 часу в неделю, предмет 

«Физика» – по 2 часа в неделю;  

-занятия физической культурой составляют 3 часа в неделю.  

     Инвариантная часть УП обеспечивает: 

- изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

- право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в 

образовании обучающихся и их родителей;  

- гарантирует овладение выпускниками ОО обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ, обеспечивающего готовность обучающихся 

использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

дальнейшего продолжения образования. 

          Вариативная часть учебного плана 10-11-х классов направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, к последующему профессиональному образованию. 

Часы использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в 

федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на организацию факультативных по выбору обучающихся предметов. 

    Национально - региональный компонент учебного плана (не менее 10%) реализуется 

посредством увеличения часов федерального компонента на изучение русского языка в 10-11-

х классах по двух часов в неделю, введения предметов родной (русский) язык и родная 

(русская) литература по 0,25 часа в неделю. 

          Школьный компонент (не менее 10%) обеспечен кадрами преподавателей и 

программно – методическими материалами, разработан с учетом пожеланий родителей и 

учащихся дополнительно изучать тот или иной предмет.  

        В целях удовлетворения социального заказа родителей и учащихся введены курсы: 

Курсы регионального (национально-

регионального) и школьного компонентов 

Предмет по 

выбору 

Система 

оценивания 

Сложные вопросы русского языка  пятибалльная 

Родной (русский) язык    зачет-незачет 

Родная (русская) литература  зачет-незачет 



Практикум по решению алгебраических 

задач 

 пятибалльная 

Технология решения задач по химии   зачет-незачет 

Человек и его здоровье \биология\   зачет-незачет 

Теория решения задач по физике   зачет-незачет 

    Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.               

 

Условия реализации учебного плана 

Недельная  сетка часов учебного плана для 10-11  классов 

Федеральный компонент 10 11 Итого за 2 года 

Русский язык 1 1 35+34=69 

Литература 3 3 105+102=207 

Иностранный язык 3 3 105+102=207 

Математика  4 4 140+136=276 

Информатика и ИКТ 1 1 35+34=69 

История 2 2 70+68=138 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 70+68=138 

География 2 - 70 

Физика 2 2 70+68=138 

Химия 1 1 35+34=69 

Биология 1 1 35+34=69 

Мировая художественная культура     

(МХК) 

1 1 35+34=69 

Технология 1 1 35+34=69 

Основы безопасности жизнедеятельности     

(ОБЖ) 

1 1 35+34=69 

Физическая культура  3 3 105+102=207 

Астрономия   1 34 

Всего: 28 27 980+918=1898 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент ОО 
6 7 210+238=448 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 
2 2,5 155 

Сложные вопросы русского языка 1,5 2 52,5+51=120,5 

Родной (русский) язык   0,25 0,25 8,75+8,5=17,25 

Родная (русская) литература 0,25 0,25 8,75+8,5=17,25 

Компонент  ОО 4 4,5 293 

Практикум по решению алгебраических 

задач 

2 2 70+68=138 

Практикум по обществознанию 1 1 35+34=69 

Теория решения задач по физике  0,5 

2 полугодие 

17 

Технология решения задач по химии 1  35 

Человек и его здоровье \биология\  1 34 

Фактически  6 7 293 

Всего: 6 7 448 

Фактическая нагрузка  34 34 2346 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 34 2346 



      Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, обеспечивающим выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных с СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»:  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования;  

- деление учебного года на полугодия (триместры);  

- продолжительность учебного года 35 учебных недель для 10 классов, 34 учебных недели 

и 35-я неделя экзаменационная для 11-х классов;  

- 5-дневная учебная неделя;  

- предельно допустимая нагрузка для 10 и 11 классов – 34 часа в неделю;  

- продолжительность урока 40 минут, две перемены по 20 минут, остальные по 10 минут.  

 

 Формы аттестации обучающихся  

     11-й классы – государственная итоговая аттестация в соответствии со сроками, 

установленными РФ.  

  Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 1». Промежуточная 

аттестация в 10-11-х классах проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана по итогам текущей успеваемости за полугодие, год в 

следующих формах:  

- письменных проверок \домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, рефераты и другое\; 

- устных проверок – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- стандартизированных тестовых контрольных работах; 

- комбинированных проверок - сочетание письменных и устных форм проверок. 

- итоговых административных контрольных работ по итогам полугодий и года \по плану 

ВШК\;  

- городских, областных, федеральных контрольных работ, ВПР, тестирований и т.д. по 

особым графикам. 

     В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

     В случае, если учебный предмет БУПа ведется в течение одного полугодия, то оценка 

за полугодие совпадает с годовой. Оценка успеваемости за полугодие, год осуществляется 

по балльной системе. В балльной  системе применяются следующие оценки: 5 «отлично», 

4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». Для факультативных 

курсов допускается зачётная («зачтено», «не зачтено») \в соответствии с Пояснительной 

запиской к утвержденной  рабочей программе\. 

 

     Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

Календарным учебным графиком для основного общего образования МБОУ «Школа № 1» 

на учебный год.  
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