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Пояснительная записка 

                                                                                      

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. 

Учебный план МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 (с изменениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ МинобрнаукиРФ от 30.08.2010 № 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. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 07.06. 2017 № 506 « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089» 

- СанПиН 2.4.4. 2821 - 10, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 с изменениями от 

24.11.15(постановление №81). 

       Содержание учебного плана среднего общего образования соответствует 

требованиям ФКГОС среднего общего образования, представлено всеми предметами 

федерального базисного учебного плана. 

         При формировании учебного плана также использовались: 

- Социальный заказ участников образовательного процесса по результатам 

анкетирования, проведенного в апреле - мае 2017 года; 

           - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного мун6ицпального 

района»; 
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-Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Сергеевская 

СОШ ПМР». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования может быть увеличен в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной форме (X-XII классы). 

         Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, 

утверждённым приказом «Сергеевская СОШ ПМР». 

        Учебный год начинается 01.09.2017.  

         Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий.   

        При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Содержание учебного плана среднего общего образования соответствует 

требованиям ФКГОС среднего общего образования, представлено всеми предметами 

федерального базисного учебного плана.   

         С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, 

запросами родителей учащихся, в соответствии с потребностями, интересами учащихся 

часы вариативной части учебного плана распределяются следующим образом: 

-в 10 -11 классах вводятся элективные учебные предметы (обязательные учебные 

предметы по выбору учащихся из компонента образовательного учреждения) 

в 10-11 классах, учитывая возрастающую роль русского языка и математики и 

обязательные экзамены по этим предметам, за счет вариативной части увеличено на 2-

1 количество часов, отводимых на изучение русского языка и 1-1 математики. Кроме 

того, добавлено по 1 часу на изучение истории, физики, химии, биологии, литературы, 

истории ОБЖ. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает модули (разделы) «Обществознание», 

«Экономика» и «Право». На основании приказа Минобрнауки от 07.06. 2017 № 506  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089» в 10-

11классах из школьного компонента добавляется по 0,5 часа на изучение астрономии. 

Всего 36 часов. 

Перечень предметных элективных курсов. 

Предмет/ 

направление 

Название курса Учитель Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения курса 
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4.4. С целью повышения качества образовательных услуг, при количестве детей от 20 

человек, для проведения уроков английского языка, информатики и ИКТ (в соответствии с 

возможностями специализированного кабинета), технологии, физической культуры 

осуществляется деление классов на 2 группы. 

Учебный план  МБОУ «Сергеевская СОШ  ПМР» среднего общего образования 

 

Естествознание  «Методы решения 

расчетных  задач по химии» 
Захарова Н.Ю. 1 Заседание ШМО 

Естествознание «Решение сложных задач по 

генетике» 

«Многообразие организмов. 

Организм человека. 

 

Захарова Н.Ю. 0,5 Заседание ШМО 

Естествознание  «Многообразие 

организмов. Организм 

человека. 

Решение проблемных задач 

ЕГЭ» 

 

Войтко Л.Д. 0,5 Заседание ШМО 

Учебные предметы X 

класс 

 

XI 

класс 

 
Русский язык 3 2 

Литература 3 4 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 3 

География 1 1 

Физика 2 3 

Химия 2 1 

Биология 1 1 

Астрономия  0,5 0,5 

ОБЖ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Физическая культура 3       3 

Технология 1 1 



6 

 

 

«Методы решения расчетных  задач по химии» 

«Решение сложных задач по генетике» 

«Многообразие организмов. Организм человека. 

 

«Многообразие организмов. Организм человека. 

Решение проблемных задач ЕГЭ» 

       1 

 

     0,5   

      - 

 

       

      

      0,5 

Компонент образовательной организации при 5- 

дневной учебной неделе 
 

                               15 

 

ВСЕГО ЧАСОВ 34        34 

Максимальная недельная аудиторная учебная 

нагрузка 

     34 34 


