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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база 

Учебный план МАОУ СОШ № 1 на 2019-2020 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. № 241; от 30 августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994; от 1 

февраля 2012 года N 74  (ФБУП-2004); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 

2012 г. № 69, от 23 июня 2015 г. № 609, от 7 июня 2017 г. № 506; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изм. от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (СанПиН 

2.4.2.3286-15); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изм. от 08.05.2019г. №233 

(Пр.-345); 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 (Пр.-699); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902105026_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902105026_
http://docs.cntd.ru/document/902236970
http://docs.cntd.ru/document/902283166
http://docs.cntd.ru/document/902328550
http://docs.cntd.ru/document/902328550
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902105026_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902105026_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902334699_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902324379_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902341649_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902341649_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420285384_
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Общая характеристика 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ст. 2 п. 22 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы среднего 

общего образования (10-11 классы). 

При формировании учебного плана образовательная организация (ОО) 

руководствовалась  принципами: преемственности, вариативности, индивидуализации, 

дифференциации, соблюдением санитарно-гигиенических норм и недопущением 

перегрузок у обучающихся.  

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:  

- продолжительность урока – 40 минут;  

- продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большой перемены – 

20 минут;  

- учебные занятия для обучающихся 11-х классов организованы в первую смену; во 

второй половине учебного дня реализуются программы дополнительного образования; 

- в учреждении для обучающихся 11-х классов установлена шестидневная учебная 

неделя. 

   В ОО со 2 по 11 класс изучается один иностранный язык – английский. Недельное 

распределение часов английского языка по учебному плану: в 5-11 классах – по 3 часа в 

неделю. Учитывая запросы и потребности участников образовательных отношений, 

обучающиеся помимо классно-урочной системы занимаются английским языком на 

факультативных занятиях. 

Согласно Положения МАОУ СОШ № 1 «О формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

промежуточная аттестация в ОО подразделяется на: 

- Годовую аттестацию – оценку качества освоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год. 

- Четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества освоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

- Текущую аттестацию – оценку качества освоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок), в том числе по результатам диагностических 

контрольных работ, репетиционного тестирования и других видов работ. 

- Итоговое сочинение (изложение) в 11-х классах и итоговое собеседование в 9-х классах 

как условие допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. Во 

2-11 классах используется отметочная система оценивания по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится письменно, устно, в других 

формах. Письменными формами проведения годовой  промежуточной  аттестации   в   1-

11 классах являются: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с 

творческим заданием, комплексная работа, тест и др. К  устным  формам  годовой  

промежуточной аттестации  относятся: проверка техники чтения, защита реферата, защита 

проекта, собеседование и др. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 100 %. 
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Элективные учебные предметы в профильных 11-х классах, включаемые в учебный 

план, имеют программу и обеспечены учебниками в соответствии с Пр.-345, Пр.-699. 

 

 

Среднее общее образование 

11 классы  

 На уровне среднего общего образования (11 классы) в образовательном процессе 

необходимо обеспечить наибольшую личностную направленность и вариативность 

образования, его дифференциацию и индивидуализацию. Это вызвано возрастающими 

требованиями современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор, нести за него ответственность; сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования (10-11 классы) направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается, исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». С 2017 года введен учебный предмет «Астрономия».  

Учитывая образовательные потребности выпускников 9-х классов 2018-2019 

учебного года и их родителей (законных представителей), учебный план для 10А и 10Б 

классов в 2019-2020 учебном году (срок обучения – 2 года) был составлен на основе 

федерального базисного учебного плана (примерный учебный план социально-

экономического профиля /С-э/) с учетом соблюдения следующих условий: 

- в учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 
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- включены не менее двух учебных предметов на профильном уровне (математика и 

обществознание), которые определяют направление специализации образования в данном 

профиле; 

- в учебный план включен региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения. 

В 2020-2021 учебном году реализация учебного плана социально-экономического 

профиля продолжается.  

Региональный (национально-региональный) компонент в учебном плане 11-х 

классов представлен учебным предметом «Культура русской речи» с целью развития и 

совершенствования способностей к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 

применения полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Из регионального (национально-регионального) компонента передан 1 час на 

увеличение количества часов по интегрированному предмету «Обществознание (включая 

экономику и право) с целью более глубокого изучения регионального содержания 

политики, экономики, права, социальных и культурных процессов Свердловской области, 

Урала в целом. Данный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается самостоятельными учебными предметами «Обществознание», «Экономика», 

«Право».   

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» изучается через введение 

самостоятельных учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология».  

В 2020-2021 учебном году в учебный план 11-х классов вводится обязательный 

учебный предмет «Астрономия», который будет изучаться по 1 часу в неделю в течение 

учебного года.  

 Часы из компонента образовательного учреждения используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных предметов 

федерального компонента: 

- количество часов по профильному предмету «Математика» увеличено и составляет 6 

часов в неделю; 

- количество часов по профильному предмету «Обществознание» увеличено и составляет 

2 часа в неделю. 

 Учебные предметы «Математика» и «Обществознание» в 11-х классах обеспечены 

учебниками для изучения данных предметов на профильном уровне в бумажном и 

электронном виде.  

В учебном плане 11-х классов социально-экономического профиля часы, 

отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для введения 

элективного учебного предмета «Избранные вопросы математики» (1 час в неделю в 

каждом 11 классе в течение учебного года).   

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Также компонент образовательного учреждения учебного плана 11-х классов 

представлен индивидуальными и групповыми занятиями (ИГЗ) по следующим учебным 

предметам: 

- ИГЗ по математике (1 час в неделю); 



 

6 

 

- ИГЗ по физике (1 час в неделю); 

- ИГЗ по химии (1 час в неделю); 

- ИГЗ по биологии (1 час в неделю); 

- ИГЗ по истории (1 час в неделю); 

- ИГЗ по информатике (1 час в неделю) с целью индивидуализации, дифференциации, 

вариативности образовательной деятельности, а также с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 11-х классов учебного 

плана, состоящего из инвариантой и вариативной части, не превышает величину 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки. 
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Учебный план (11 классы) 
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Обязательные учебные 
предметы  

на базовом уровне 

Количество 
часов  в неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

11А 11Б 
Русский язык 1 1 Итоговая контрольная работа один 

раз в год 
Литература  3 3 Итоговая контрольная работа один 

раз в год 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

История 2 2 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Физика 2 2 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Биология 1 1 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Химия 1 1 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Физическая культура 3 3 Сдача нормативов, в том числе ГТО 
Астрономия 1 1 Средняя арифметическая отметка за 

учебные полугодия 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 Средняя арифметическая отметка за 
учебные полугодия 

В
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Ь
 

 

Учебные предметы по выбору  
на базовом или профильном 

уровнях 

   

Математика 6 6 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Обществознание  2 2 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Экономика 1 1 Средняя арифметическая отметка за 
учебные полугодия 

Право 1 1 Средняя арифметическая отметка за 
учебные полугодия 

География 1 1 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Информатика и ИКТ 1 1 Итоговая контрольная работа один 
раз в год 

Искусство (Мировая 
художественная культура) 

1 1 Средняя арифметическая отметка за 
учебные полугодия 

Технология 1 1 Средняя арифметическая отметка за 
учебные полугодия 

ВСЕГО: 32 32  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 
 

Культура русской речи 1 1 Средняя арифметическая отметка за 
учебные полугодия 

ВСЕГО: 1 1  
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Избранные вопросы 
математики 

1 1  

Индивидуальные и групповые 
занятия: 

  

ИГЗ по математике 1  
ИГЗ по физике 1  
ИГЗ по химии 1  
ИГЗ по биологии 1  
ИГЗ по истории 1  
ИГЗ по информатике 1  
ВСЕГО: 4 4  

 Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37 37  

 


