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Пояснительная записка 
к учебному плану 

среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» 
на 2017- 2018 учебный год

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Айская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 
определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего 
образования.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Нормативно -  правовая основа формирования учебного плана

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
• Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 
24.11.2015 г.;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 1 февраля 2012 г. № 74 г. Москва "О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312";

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская 
средняя общеобразовательная школа».
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Режим работы школы в 2017-2018 учебном году

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (№ 177 от 22марта 2013 года, 
лицензия бессрочная).

Общее количество классов-комплектов на уровне среднего общего образования -  2 
класса-комплекта.

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели; продолжительность 
учебного года в 10 классе -  35 учебных недель, 11 классах - 34 недели.

Срок усвоения образовательных программ среднего общего образования -  два года.
Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока составляет 40 минут.

Расписание звонков

№ урока I смена
1 9.00 -  9.40
2 9.55-10.35
3 10.50-11.30
4 11.50- 12.30
5 12.45-13.25
6 13.35-14.15
7 14-25-15-05

Основными формами освоения общеобразовательных программ является

• Очная форма обучения

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в 
форме контрольной работы, переводного экзамена, по физической культуре -  нормы 
сдачи ГТО. Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в период с 12 мая по 25 
мая 2018 года, без прекращения образовательного процесса.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной по ФкГОС в 
10-11 классах.

Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта.

Вариативная часть учебного плана по ФкГОС обеспечивает реализацию компонента 
образовательного учреждения и направлена на формирование функциональной 
грамотности и социальной адаптации обучающихся 10-11 классов.

Учебные предметы федерального компонента ФкГОС учебного плана обеспечены 
программным, учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Приоритетными для формирования учебного плана школы являются:
- интересы учащихся, запросы родителей;
- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся;
- социальный заказ общества.
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Характеристика учебного плана школы уровня среднего общего образования
ФкГОС

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 
завершающий уровень общего образования, призван обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования в 10-11 
классах составляет 2 года.
Продолжительность учебного года -  в 10 классе - 35 учебных недель, в 11 классе -  34 
недели.
Продолжительность учебной недели -6 дней.
Продолжительность урока - 40 минут.
Недельная нагрузка в 10 классе - 37 часов, в 11 классе - 37 часов.

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана 2004 
года для X класса социально-гуманитарного профиля, для XI класса - универсального 
профиля.

Часы на изучение русского языка, литературы, МХК заложенные в учебный 
план, соответствуют федеральному базисному плану.

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего 
общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих. Учебный план школы, как и базисный план, 
предусматривает изучение иностранного (английского, немецкого) языка в 10-11 классах 
3 часа в неделю.

На учебный предмет "Математика" в 10, 11 классах отводится 4,5 часа в 
соответствии с авторской программой Ш.А. Алимова, JI.C. Атанасяна.

Согласно базисному плану, в школьном учебном плане на учебный предмет 
«Физика» в 10-11 классах отведено по два часа, на изучение учебных предметов 
«Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ» - по одному часу.

Согласно базисному плану, в школьном плане на учебный предмет «География», 
изучаемый на базовом уровне, отводится по 1 часу в 10, 11 кл.

В учебном плане на изучение учебных предметов «История», «Обществозиание 
(включая экономику и право)» в 10, 11 классах отведено в соответствии с базисным 
планом по 2 часа в неделю.

По согласованию с родителями для реализации компетентностно-ориентированной 
программы И.Липсица введен дополнительно 1 час за счет компонента образовательного 
учреждения на изучение учебного предмета «Экономика», что позволяет развивать 
содержание предмета обществозиание с целью получения дополнительной глубокой 
подготовки по обществознанию предмету для сдачи ЕГЭ, удовлетворить образовательные 
запросы обучающихся.

На изучение ОБЖ  отводится по 1 часу в 10, 11 классах, учебный предмет 
"Технология" преподается на базовом уровне - 1 час в 10, 11 классах.

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа.
Распределение часов вариативной части осуществляется с учетом реальных 

потребностей учащихся и их родителей.
За счет компонента образовательной организации введены элективные курсы по 

русскому языку в 11 кл. «Повышаем лингвистическую компетентность», (2 часа) на 
изучение русского языка с целью удовлетворения образовательных запросов 
обучающихся, качественной подготовки выпускников к обязательному экзамену по этому 
предмету; по математике: в 10 кл. «Системы уравнений и неравенств, содержащие 
параметр и модуль» (2 часа), факультатив «Комбинаторные задачи по геометрии» (0,5 
часа); в 11 кл. - «Практикум по решению стереометрических задач» (1 час), факультатив
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«Решение систем уравнений» (1 час), «Решение задач с модулями» (0,5 часа) - на изучение 
математики с целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся, 
качественной подготовки выпускников к обязательному экзамену по этому предмету; по 
информатике в 10,11 классах (по 1 часу).

Часы вариативной части используются для проведения факультативов по 
обществоведению в 10,11 кл. «Изучаем право», истории в 10 кл. «Изучаем историю», по 
географии в 11 классе - «География мира», по биологии в 10 кл. «Геном человека», 
«Методы решения физических задач». Элективные курсы и факультативные занятия 
направлены на качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой 
аттестации.

Учебный план школы обеспечивает выполнение программ по предметам и 
преемственность между уровнями образования и способствует развитию общей культуры 
выпускника.

На уровне среднего общего образования в учебном плане сохраняется в 
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения 
Федерального государственного стандарта образования. Учебная нагрузка каждого 
обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный компонент, компонент 
образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимального объема 
обязательной учебной нагрузки для школьника.

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимый 
уровень квалификации. Разработаны рабочие программы по предметам федерального 
компонента с учетом стандартов первого поколения. Имеются учебники у всех 
обучающихся, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Все предметные образовательные программы учебного плана, учебники 10-11 
классов рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана
Учебный план обсужден на педагогическом совете МБОУ «Айская СОШ».

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие 
результаты:
- обеспечены условия, направленные на обновление содержания образования с целью 
повышения качества знаний учащихся;
- созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 
информационно-коммуникативных, проектной и др.
- созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся.

Меры по гарантированному выполнению учебного плана

- Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы.
- Контроль за выполнением учебных программ.
- Мониторинг качества преподавания.
- Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся.
- Создание условий для внедрения новых педагогических технологий.
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Учебный план среднего общего образования
(социально-гуманитарный профиль) (недельный) (ФБУП 2004)

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю
10

Русский язык 3
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4,5
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществозиание (включая экономику и право) 3
Г еография 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
Мировая художественная культура 1
Технология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3
Итого: 30,5
Компонент ОУ (6-дневная неделя): 6,5
Экономика 1
Элективные курсы*:
«Системы уравнений и неравенств, содержащие параметр и модуль» 2
«Информатика» 1
Факультатив «Комбинаторные задачи по геометрии» 0,5
Факультатив «Изучаем право» 1
Факультатив «География мира» 1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

37

(*) -  элективные курсы и факультативы представлены исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей.



Учебный план среднего общего образования (универсальное обучение)
(недельный) (ФБУП 2004)

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю
11

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4,5
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
Г еография 1
Физика 2
Астрономия 1
Химия 1
Биология 1
Мировая художественная культура 1
Технология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3
Итого: 28,5
Компонент ОУ (6-дневная неделя): 8,5
Экономика 1
Элективные курсы*:
«Повышаем лингвистическую компетентность» 2
«Практикум по решению стереометрических задач» 1
«Информатика» 1
Факультатив «Решение систем уравнений» 1
Факультатив «Решение задач с модулями» 0,5
Факультатив «Изучаем право» 1
Факультатив «Геном человека» 0,5
Факультатив «Методы решения физических задач» 0,5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

37

(*) -  элективные курсы и факультативы представлены исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей.



Учебный план среднего общего образования 
(социально-гуманитарный профиль) (годовой) (ФБУП 2004)

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю
10

Русский язык 105
Литература 105
Иностранный язык 105
Математика 157,5
Информатика и ИКТ 35
История 70
Обществозиание (включая экономику и право) 105
Г еография 35
Физика 70
Химия 35
Биология 35
Мировая художественная культура 35
Технология 35
Основы безопасности жизнедеятельности 35
Физическая культура 105
Итого: 1067,5
Компонент ОУ (6-дневная неделя): 227,5
Экономика 35
Элективные курсы*:
«Системы уравнений и неравенств, содержащие параметр и модуль» 70
«Информатика» 35
Факультатив «Комбинаторные задачи по геометрии» 17,5
Факультатив «Изучаем право» 35
Факультатив «География мира» 35
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

1295

(*) -  элективные курсы и факультативы представлены исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей.



Учебный план среднего общего образования (универсальное обучение)
(недельный) (ФБУП 2004)

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю
11

Русский язык 34
Литература 102
Иностранный язык 102
Математика 153
Информатика и ИКТ 34
История 68
Обществознание (включая экономику и право) 68
Г еография 34
Физика 68
Астрономия 34
Химия 34
Биология 34
Мировая художественная культура 34
Технология 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34
Физическая культура 102
Итого: 969
Компонент ОУ (6-дневная неделя): 289
Экономика 34
Элективные курсы*:
«Русское правописание: орфография и пунктуация» 68
«Практикум по решению стереометрических задач» 34
«Информатика» 34
Факультатив «Решение систем уравнений» 34
Факультатив «Решение задач с модулями» 17
Факультатив «Изучаем право» 34
Факультатив «Геном человека» 17
Факультатив «Методы решения физических задач» 17
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

1268

(*) -  элективные курсы и факультативы представлены исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей.


