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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2018-2019 учебный год 

 

      Нормативная правовая база для формирования учебного плана: 

1. Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

2. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 31.01.2012г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом МОРФ от 05.03.2004г. № 

1089»; 

3. Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.04г. «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования» и Пояснительная записка к нему; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20 августа 2008 

г. N 241 “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»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 

г. 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»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 03.06.2011г.  N 

1994 “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»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.02.2012 г. N 

74 “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; 



8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010г.  

№ 03-413 «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010г.  

№ 03-41 «О методических рекомендациях  по вопросам организации профильного 

обучения». 

10. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от «29» декабря 2010 г. № 189, с изменениями от 24.11.15г. № 81. 

11. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для  1-11 классов 

общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год» (с 

дополнениями  и изменениями (приказы от 21.10.2011 № 2047, от 28.02.2012 № 460 и от 

21.05.2012 № 1106). 

12. Методические рекомендации Департамента образования и науки Кемеровской области 

по составлению учебных планов на 2017-2018 учебный год от 04.07.2017г  № 3694/06, 

от 21.07.2017г № 3991/06.  

13. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018 № 925 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для  1-11 классов 

общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2018-2019 учебный год».  

14. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации учащихся и 

системе оценок. 

 Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего  образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

 Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является 

основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования.           

Учебный план для 11 класса составлен на основе федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 

1312. 

 Количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования соответствует количеству 

учебных часов, определенных в федеральном компоненте федерального базисного учебного 

плана. 

Региональный компонент:  

- русский язык – 1 недельный час; 

- информатика и ИКТ - 1 недельный час. 

 Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе используются: 



1) С целью усиления прикладной практической направленности и расширения изучения 

отдельных тем учебной программы по предмету: 

- математика – 1 недельный час; 

- химия – 1 недельный час. 

2) Для реализации индивидуальных учебных запросов обучающихся: 

- физика – 2 недельных часа - для изучения предмета на профильном уровне;  

- обществознание – 1 недельный час – для изучения предмета на профильном уровне; 

-  право – 1 недельный час – для изучения предмета на профильном уровне. 

3) На элективные курсы, направленные для обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ 

предметов, изучаемых на базовом уровне: русский язык, математика, история, биология, 

химия. 

         Максимальное количество часов учебного плана МБОУ «СОШ № 2» не превышает 

максимально допустимой недельной нагрузки, установленной гигиеническими требованиями 

СанПиН 2.4.22821-10 (Постановление Главного государственного Санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189). 

       В соответствие с требованиями к режиму образовательного процесса («Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» п.10.4) учебные занятия в  выпускных 9, 

11-х классах организованы в 1 смену. 

       Продолжительность перемен между уроками составляет: минимальная - 10 минут, 

максимальная - 20 минут.   

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-11 классы), по 

«Информатике и ИКТ» (10 класс) осуществляется деление классов на 2 группы.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения учащимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы по окончании их 

изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). Проводится учителем 

данного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Промежуточная  аттестация проводится в 10-11 классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая контрольная работа,  

итоговый опрос, зачет, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита 

проектов. 

 

Учебный план среднего общего образования в рамках реализации федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов         

Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3/3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1/1 

История  2 



Обществознание (включая экономику и право) 2   

Обществознание   1 

Право   1 

Экономика   1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физика 3 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 29 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1/1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения: 

Учебные предметы 

Математика 1 

Химия 1 

Обществознание   2 

Право   1 

Физика 2   

Итого 4 5 

 Элективные курсы  

Избранные вопросы русского языка 1  
 

 

Избранные вопросы математики 1  
 

1 

Избранные вопросы истории 
 

 1  

Избранные вопросы биологии 
 

1 
 

 

Избранные вопросы химии 
 

1 
 

 

Итого 2 2 1 1 

Всего 37 

 

   

 


