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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

   

Представляемый учебный план, ориентирован на решение следующих задач: 

-создание необходимых условий для организации здоровьесберегающего учебного процесса, 

формирование приоритета здоровья и здорового образа жизни в системе ценностей каждого 

ученика, обеспечение прав учащихся на соблюдение максимальной учебной нагрузки, 

утвержденной Министерствами образования и здравоохранения РФ; 

-формирование осознанной учебной мотивации через гармоничное сочетание В учебном плане 

объема дисциплин каждой образовательной области с учетом возрастных особенностей учащихся; 

-создание условий для успешной адаптации учащихся к жизни в современном обществе; 

- воспитание гражданственности и патриотизма. 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение учебных предметов по профильному направлению; 

- обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Основная цель: 

- сформировать готовность к сознательному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ, обоснованные жизненные планы и профессиональные намерения; 

- максимальная реализация способностей и возможностей учащихся. 

В соответствии с Уставом школы основной целью деятельности образовательной организации, 

является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования. 

Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает: 

- 2– летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10 –11 классов. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие формирование учебного плана 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№373); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№1578); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 



3 
 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 

№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№81 от 24.12.2015); 

11. СанПиН 2.4.2.3286 «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 июля 2015 года №26. 

 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства Тюменской области 

1.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

2. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» 

4.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» 

5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся в общеобразовательных учреждениях» ОВД № 19 – 2003г. 

6.Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

7.Концепция развития математического образования в РФ (2013 г.) 

8.Концепция нового учебно – методического комплекса по отечественной истории (ИКС) (2013 г.) 

9.Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.) 

10.Концепция развития школьных информационно – библиотечных центров (2016 г.) 

11.Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

12.Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162– 

рп. 

13.Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 года №870 «Об утверждении порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

14. Устав МАОУ «Бизинская  СОШ». 

Учебный план для 10, 11 классов призван обеспечить среднее (полное) общее образование 

как завершающую ступень общего образования, функциональную грамотность и социальную 
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адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый и 

школьный компоненты при пятидневной учебной неделе. Максимальный объѐм недельной 

аудиторной нагрузки определяется образовательной программой в соответствии с нормами 

СанПиН.  

Продолжительность уроков - по 40 минут каждый на протяжении учебного года. 

Учебный план школы представлен 2 вариантами: учебные планы общеобразовательной 

школы, 

социально-гуманитарного направления,  которые включают три основные раздела: учебные 

предметы, учебные предметы на углубленном уровне изучения и компонент учебного учреждения. 

Учебные предметы являются обязательными для обучающихся всех направлений и 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки и определяются БУП: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ, химия, биология, 

география и интегрированный предмет «Обществознания» (включая экономику и право). 

Изучение предмета «Обществознание» (включая экономику и право) интегрировано. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 

внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089. 

Данным приказом утверждено введение отдельного учебного предмета «АСТРОНОМИЯ». 

Изучается в 10 классе. 

Преподавание предмета «Физкультура» осуществляется в соответствии с содержанием 

образовательной программы «Комплексная программа физического воспитания под ред. В.И. 

Ляха» (3 урока в неделю). Форма планирования является традиционной и предполагает 

включение всех трѐх уроков в сетку расписания. Содержание дополнительного урока 

ориентировано на формирование физической культуры учащихся посредством овладения 

знаниями и умениями физкультурной деятельности со спортивно-рекреационной 

направленностью – формирование так называемого опыта творческой деятельности. На 

основе ранее сформированных знаний, навыков и умений юноши и девушки используют 

упражнения оздоровительной физической культуры в спортивной и досуговой деятельности. В 

учебный предмет «Физическая культура» включены знания о поведении в экстремальных 

ситуациях, а также вопросы олимпийского образования, безопасности жизнедеятельности, 

формирования принципов здорового образа жизни. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы предусмотрено согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с 

п.33 «Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы…» предусмотрено 

проведение ежегодных военных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все 

обучающиеся 10 классов, за исключением учащихся, имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья; 

Содержание по антикоррупционной тематике включаются в разделы, темы курсов истории, 

обществознания, право. Предлагаемые учителем вопросы и задания, темы самостоятельных 

творческих работ и др. позволят углубить и конкретизировать знания учеников в данной 

области, корректировать формирующиеся мировоззрения. 

В 11 классе для обучающихся предусмотрен социально-гуманитарный профиль для 6 -ых 

обучающихся по результатам диагностики интересов и запроса учащихся и родителей, согласно 

перечню предметов, которые выпускники 9-ых классов выбрали на этапе государственной 

(итоговой) аттестации в качестве экзаменов по выбору. 

 Учебный план 11 класса составлен на основании федерального базисного учебного плана и состоит 

из федерального компонента, включающего базовые и профильные учебные предметы.  Часы 



5 
 

вариативной части учебного плана распределяются на преподавание предметов «Математика» и 

«Русский язык»,  в целях достижения высокого качества образования, а также на изучение 

предметных  курсов по выбору учащихся, направленных на расширение знаний и развитие учебных 

навыков по предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе государственной (итоговой) 

аттестации при получении среднего  общего образования. Учащиеся 11 класса изучают учебные 

предметы на базовом уровне. 

        Школьный компонент для обучающихся в 10 классе представлен  элективными курсами  

по выбору обучающихся, основное содержание курсов ориентировано на систематизацию и 

углубление знаний по предмету:  

Предмет  Кол-во обучающихся Кол-во часов 

Генетика и медицина 12 

 

34 

Избранные вопросы физики 12 34 

    

        Их основные функции: развитие содержания базовых учебных предметов и дополнительная 

подготовка для развития интеллектуальных способностей учащихся, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, являются базой для итоговой 

и промежуточной аттестации. 

 Изучение обучающимися региональных особенностей  учитывается при формировании 

учебно-тематических планов педагогов для использования возможностей преподавания отдельных тем 

краеведческой направленности в истории, энергосбережения – в физике, экологии в биологии в объеме 

10% учебного времени. 

 

 

№п/п Предмет  Класс 

1 История (краеведение) 10,11 

2 Физика (энергосбережение) 10,11 

3 Биология (экология) 11 

 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения Правительства 

Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития 

региона (региональный проект «Кадры для региона», направленный на раннюю профилизацию и 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 

производств и профессий) в предметы естественно-математического цикла (география, биология, 

химия, физика, информатика) вносятся изменения, проведение уроков планируется на 
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производственных предприятиях для изучения конкретной темы одного или нескольких занятий 

по одному или, в большинстве случаев, сразу по нескольким предметам.  

Благодаря этому ученики не только получат необходимые знания и навыки, но увидят их 

практическое применение в условиях реального производства. Более того, в дальнейшем, при 

непосредственном участии педагога, они смогут взяться за работу над учебным проектом по 

решению востребованных задач конкретной отрасли, что будет способствовать росту их учебной 

мотивации и профессионального самоопределения.  

Максимальная нагрузка   учащихся соответствует 34 недельным часам,  рассчитана на 5 

дневную учебную неделю, продолжительностью урока 40 минут. Обучение на ступени среднего 

общего образования предусматривает реализацию под руководством педагогов всеми 

обучающимися самостоятельных проектных, исследовательских, практико-ориентированных работ 

в ходе внеаудиторной деятельности (за рамками часов учебного плана) при обеспечении 

постоянного консультационного сопровождения и педагогического контроля.  
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Перечень предлагаемых дополнительных занятий на выбор 

учащегося 

X-XI 

классы 

30 40 20 час. 00 

мин. 

2 час. 

30 мин. 

1) дополнительное групповое занятие по математике – 

общеобразовательный уровень (45 минут); 

2) дополнительное групповое занятие по русскому языку – 

общеобразовательный уровень (45 минут); 

3)* дополнительное групповое занятие по предмету по выбору 

(для учащихся, проявляющих повышенный интерес к предмету) 

– (2 занятия по 30 минут) 

 

* - учащиеся самостоятельно выбирают предметы по выбору, на которых осуществляется 

подготовка к олимпиадам, конференциям, интеллектуальным играм, т.е. данные занятия 

ориентированы на работу с одаренными детьми. 

При получении  среднего общего образования предусматривается реализация под руководством 

педагогов всеми обучающимися самостоятельных проектных, исследовательских, практико-

ориентированных работ в ходе внеаудиторной деятельности (за рамками часов учебного плана) при 

обеспечении постоянного консультационного сопровождения и педагогического контроля 

   Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классе по математике, русскому языку, 

предметам по выбору обучающихся в формате ЕГЭ.  Вариативная часть учебного плана 

согласована с Управляющим советом (Протокол от 15.05.2019г. №4) 
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Приложение 1 
к приказу по МАОУ "Бизинская средняя 
общеобразовательная школа " 
от 07.06.2019 г. № 82/2- ОД 

 

МАОУ «БИЗИНСКАЯ СОШ» 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН НА 2019 -2020 УЧ. ГОД 

 среднее общее образование  

                                                                      10 класс 
 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов  

в неделю 

10 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский  язык 1  

 Литература  3  

Английский   язык 3  

Математика  4  

Информатика  и ИКТ 1  

История  2  

Обществознание  (включая экономику и право) 2  

География  1  

Биология   1  

Физика   2  

Химия  1  

Мировая  художественная культура 1  

Физическая  культура 3  

ОБЖ 1  

Технология  1  

Итого: 27  

вариативная часть (школьный компонент)  

 

Предметные  курсы 
3 
 

Элективные  курсы  

Итого: 30 



8 
 

 

Рассмотрено  
на педагогическом Совете 
20.05.2019г., протокол №5 
Согласовано на Управляющем Совете 
15.05.2019г., протокол №4 

Приложение 1 
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МАОУ «БИЗИНСКАЯ СОШ» 

 Учебный план  для  обучающихся 10 класса 

на 2019-2020  учебный год  

Индивидуальная  траектория (Социально - гуманитарный профиль) 

Учебные предметы Число недельных часов 

I. Базовые общеобразовательные предметы 

Математика 4 

Информатика  1 

География 1 

Физика 1 

Биология 1 

Химия 1 

МХК 1 

Физическая культура  3 

ОБЖ 1 

ИТОГО: 14 

II. Профильные предметы 

Русский язык 3 

Литература  5 

Иностранный язык 3 

История 4 

Обществознание  3 

                                                           ИТОГО: 15 

III. Элективные курсы 

«Реформы и реформаторы» 0,5 

« Глобальный мир в 21 веке» 0,5 

Избранные вопросы математики 1 

ИТОГО: 2 

Обязательная минимальная нагрузка (при пятидневной 

учебной неделе) 

31 
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Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

    Промежуточная аттестация проводится  согласно  положению о промежуточной аттестации 

    по  утвержденной на педсовете форме: 

  сочинение; контрольная работа; тестирование;  защита проекта; зачет; 

Промежуточная аттестация в 10,11 классе 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Сочинение  Сочинение  

Английский язык 

Контрольная  работа  Контрольная  

работа 

Алгебра Контрольная работа   Контрольная работа  

Геометрия 

Контрольная  работа Контрольная  

работа 

История Тестирование  Тестирование  

Информатика и ИКТ Тестирование  Тестирование  

Обществознание 

Контрольная  работа Контрольная  

работа 

География Зачет  Зачет  

Физика Тестирование  Тестирование  

Биология Тестирование  Тестирование  

Химия 

Контрольная  работа Контрольная  

работа 

МХК Защита  проекта Защита  проекта 

Технология Защита  проекта Защита  проекта 

ОБЖ Тестирование  Тестирование  

Физическая культура Нормативы ГТО Нормативы ГТО 

   

 Периодичность проведения промежуточной аттестации рассматривается на педагогическом 

совете не позднее 30 октября, утверждается приказом директора. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом – 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 


