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Среднее общее образование 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

БМАОУ СОШ №9 на 2019-2020 учебный год 

 

  Данный учебный план на 2019-2020 учебный год сформирован на основе 

документов, определяющих содержание общего образования: 

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

Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

       - Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;  

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 августа 

2009 года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.);  

         -Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «О внесении изменений в базисный учебный план» от 

17.08.2011 г. № 01 – 01/5893. 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 N 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011  

года  № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 1312  « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 

2012  года  № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 и на основе «Изменений, которые 

вносятся  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;  

        - Приказ Министерства образования Российской Федерации от  24 января 

2012 года №39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;    -           

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва "О внесении изменения 

в 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 августа 2013 г. N 1015";                                                                                 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к  использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;                                                                    

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»;   

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 28.12.2018 г. № 345 « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к  использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2018 г. № 345; 

- Устав школы. 

      Целевым ориентиром учебного плана являются задачи образовательной 

программы школы: 

 гарантия прав граждан на качественное образование, которые предполагают 

обеспечение качества результата образования; 

 обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

 повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы ученика; 

 усиление влияния школы на социализацию личности школьника, 

самоопределения его в отношении будущей профессии; 

 повышение мотивации всех субъектов образовательного процесса к 

самооцениванию своей деятельности; 

 сплочение школьного сообщества через развитие системы школьного 

самоуправления; 

 создание имиджа школы через организацию и участие в социально-значимых 

акциях. 

    Федеральный и вариативный компоненты учебного плана разработаны с 

учетом основных направлений и образовательной политики, изложенной в 

федеральном законе, в том числе: 

 нормализации учебной нагрузки учащихся, устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психологическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям, на каждой ступени образования; 

 системно-деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, творческой, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующих утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ребенка. 

     Мониторинг учебного плана осуществляется через экспертизу рабочих 

программ педагогов на заседании методического совета школы, посещение 
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уроков и внеклассных мероприятий, проверку классных журналов, отчетов 

педагогов-предметников.  Экспертное заключение по реализации учебного плана 

составляется на основе данных мониторинга. 

      Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 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.  

При формировании учебного плана данного уровня учитывались: 

1. образовательные потребности учащихся; 

2. ресурсное обеспечение; 

3. результаты итоговой аттестации; 

4. основные принципы формирования вариативной части на основе 

приоритетных направлений регионализации образования и 

образовательной программы ОО; 

5. анализ работы ОО по реализации учебного плана за прошлый учебный 

год. 

Основные цели: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

сознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

 развитие чувства сопричастности к малой родине, овладение знаниями о 

регионе, его специфике, особенностях и значения в контексте российской 

истории; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе,  с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Основные задачи школы: 

1. Создание условий для непрерывного образования и свободного (в том 

числе и национально-культурного) самоопределения личности; 

2. Формирование информационно-методологической культуры, 

практических навыков самодисциплины, самообразования, 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

3. Подготовка к осознанному профессиональному выбору, успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Структура учебного плана соответствует федеральному базисному 

учебному плану.  

        Федеральный компонент учебного плана обеспечен государственными 

образовательными программами, на основании которых  педагогами составлены 

рабочие программы, приведенные в соответствие с ГОС, и учебниками, 
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рекомендованными Министерством образования РФ. Обеспеченность 

учебниками – 100%.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы (русский язык, 

литература, иностранный язык, математика,  история, физика, химия, биология, 

физическая культура, информатика, география, обществознание (включая 

экономику и право), ОБЖ, искусство (МХК), технология) направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся и изучаются по ФБУП. 

 Учебный предмет «Астрономия»,  обеспечивающий осознание принципиальной 

роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира, изучается в 10 классе в объеме 

35 часов; часы для данного предмета берутся из «Компонента образовательной 

организации» в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» («Образовательная организация 

самостоятельно осуществляет перераспределение часов внутри учебного плана в 

рамках нормативов учебной нагрузки с учетом утвержденных санитарно-

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). В 11 классе учебный предмет «Химия» 

изучается в первом полугодии, учебный     предмет «Биология» - во втором 

полугодии. 

       Профильные предметы на индустриально-технологическом профиле (10а, 11 

а классы): физика и технология (включая электротехнику 

и радиоэлектронику), на социально-экономическом профиле (10б, 11б классы): 

обществознание и экономика. Преподавание дисциплин профильного уровня 

предполагается обеспечить силами учителей школы. Данный профиль выбран в 

результате опроса выпускников 9-х классов, планирующих продолжить 

образование в школе,  и их родителей. 

Вариативная часть в целях полноценного развития и самоопределения 

личности составлена в соответствии с принципами компенсации, дополнения и 

реализации приоритетных направлений развития образования ОО.  

Региональный компонент учебного плана представлен курсом 

«Трансцендентные уравнения и неравенства». 

Содержание школьного компонента ориентировано на создание условий 

для профессионального самоопределения на основе полного учета интересов 

обучающихся  и дифференциации обучения: курс «Право»  направлен  на 

обеспечение результата образования как социальной компетенции; курсы 

«Психология самостоятельной жизни»,    «Искусство устной и письменной речи», 

«Практикум решения задач по физике», «Практические вопросы математики» 

нацелены на удовлетворение познавательных интересов школьников в разных 

областях деятельности человека; курс «Азбука исследовательской деятельности» 

обеспечивает развитие информационно-коммуникативной культуры. Данная 

часть формируется в соответствии с анализом опроса родителей и анкетирования   

обучающихся. 

       Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 

– 10) выполняются гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки: при 6-дневной неделе 10 – 11 классы – 37 
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часов. 

         Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Промежуточная аттестация может быть осуществлена по результатам текущего 

контроля. В этом случае отметка за промежуточную аттестацию выставляется как 

среднее арифметическое текущих отметок.  

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм:  факультативы, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, мастер-классы, олимпиады, научно-

практические конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, сетевые сообщества и 

т.д. 

    Таким образом, учебный план  данного уровня обучения обеспечивает 

выполнение функций стандарта и решение задачи создания условий для 

социальной защиты обучающегося  через предоставление ему качественного 

образования. 

 

10 класс 

Учебные предметы 10а (и-т) 10б (с-э) 

Количество часов за два года 

обучения. В скобках расчетный 

объем учебных  часов в неделю 

(10класс/11 класс). 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 70 (1/1) 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4) 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 140 (2/2) - 

Физика - 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 70 (1/1) 
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Физическая культура 210 (3/3) 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 70 (1/1) 

Астрономия 35 (1/-) 35 (1/-) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 70 (1/1) 

География 70 (1/1) 70 (1/1) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Технология  - 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание - 210 (3/3) 

Экономика - 140 (2/2) 

Физика 280(4/4) - 

Технология (включая электротехнику 

и радиоэлектронику) 
140(2/2) - 

Всего: 2135 (31/30) 2135(31/30) 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Трансцендентные уравнения и неравенства 140 (2/2) 140 (2/2) 

3. Компонент образовательной организации 

Практикум решения задач по физике 70 (-/1) - 

Психология самостоятельной жизни 70 (1/1) 70 (1/1) 

Мир информационных технологий 70 (1/1) - 

Практические вопросы математики 35 (-/1) 35 (-/1) 

Искусство устной и письменной речи 70 (1/1) 70 (1/1) 

Азбука исследовательской деятельности 35 (1/-) 35 (1/-) 

Право - 105 (1/2) 

Всего: 455(6/7) 455(6/7) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

2590 

(37/37) 

2590 

(37/37) 

 

11 класс 

Учебные предметы 11а (и-т) 11б (с-э) 

Количество часов за два года 

обучения. В скобках расчетный 

объем учебных  часов в неделю 

(10класс/11 класс). 

1. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 70 (1/1) 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4) 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 140 (2/2) 
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Обществознание (включая экономику и право) 140 (2/2) - 

Физика - 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 70 (1/1) 

Астрономия 35 (1/-) 35 (1/-) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 70 (1/1) 

География 70 (1/1) 70 (1/1) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 70 (1/1) 

Технология  - 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание - 210 (3/3) 

Экономика - 140 (2/2) 

Физика 280(4/4) - 

Технология (включая электротехнику 

и радиоэлектронику) 
140(2/2) - 

Всего: 2135 (31/30) 2135(31/30) 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Трансцендентные уравнения и неравенства 140 (2/2) 140 (2/2) 

3. Компонент образовательной организации 

Практикум решения задач по физике 70 (-/1) - 

Психология самостоятельной жизни 35 (-/1) 70 (1/1) 

Мир информационных технологий 70 (1/1) - 

Практические вопросы математики 35 (-/1) 35 (-/1) 

Искусство устной и письменной речи 70 (1/1) 70 (1/1) 

Практикум решения задач по химии 35 (1/-) - 

Азбука исследовательской деятельности 35 (1/-) 35 (1/-) 

Право - 105 (1/2) 

Всего: 455(6/7) 455(6/7) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

2590 

(37/37) 

2590 

(37/37) 
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