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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Топки (далее по тексту МБОУ «СОШ№2») осуществляет 

свою деятельность на основе лицензии № 14554 от 18.06.2014 года (срок действия – бессрочно) 

и свидетельства о государственной аккредитации № 2963 от 15.06.2015 года (действительно до 

19 июня 2024г.).  

Учебный план для 9 -11 классов на 2018-2019 учебный год является одним из разделов 

основной образовательной  программы основного общего, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ№2» и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план для 9 - 11 классов  составлен  на основании  Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 29.12.2017),  Устава 

школы и требований следующих документов: 

- Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (изм. от 21.07.2014); 

- Федерального закона от 30 июня 2007 г. №120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья" 

(изм. от 02.07.2013) 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. от 24.11.2015); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015г. № 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 г. № 118 

«Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы». СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

- Приказа 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»; 

- Приказа Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089»;  

- Приказа  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»; 
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- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 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 РФ от 9.03.2004г. «Об 

утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №  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 РФ от 09.03.2004г.;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации    от 1 февраля 2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (ред. от 05.07.2017); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015(ред. от 17.07.2015); 

- Методических рекомендаций «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения» (письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413); 

- Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ (ред. от 13.11.2015) "Об образовании" 

(принят Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013) 

- Приказа ДОиН Кемеровской области от 18.05.2018 г № 925 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2018-2019 учебный год»; 

- Постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 09.06.2005 №54 «О мерах 

по реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-ОЗ «О социальной поддержке 

инвалидов»; 

- Постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 09.08.2010 №338 «О 

внесении изменений в постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 

09.06.2005 №54 «О мерах по реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов»; 

- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 ноября 2013 г. № 480 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  

- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 "О 

внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях"; 
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МБОУ «СОШ№2» в 9 - 11 классах работает в режиме пятидневной недели, в одну смену, 

продолжительность перемен – 10 - 20 минут, начало первой смены – 8.15. Продолжительность 

учебного года для 9 -11 классов составляет 34 учебные недели, продолжительность уроков – 40 

минут.   

  Учебный план для 9 - 11 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся общеобразовательных классов, учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, в том числе с использованием  дистанционных образовательных технологий 

(далее по тексту ДОТ), устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по учебным годам. 

               Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся  9 - 11 классов 

  

   Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах и в порядке, 

установленном Положением школы «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Формами промежуточной аттестации в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования являются: 

на четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации в 8- 11 классах: 

– определение четвертной отметки на основе результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков, через 

выведение среднеарифметического всех  текущих отметок с округлением до целого 

числа по правилам математического округления; 

на годовой промежуточной аттестации в 8,10 классах 

– письменные контрольные работы по русскому языку, математике; 

     Решением педагогического совета МБОУ «ООШ №2» устанавливаются сроки 

проведения годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике. Данное 

решение утверждается приказом директора и доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

 

Основное общее образование 

Учебный план уровня основного общего образования включает в себя учебные 

предметы, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся,  обеспечить 

уровень, соответствующий требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в  9 классах.    

Учебный план  9-ых классов составлен в соответствии с требованиями федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Федеральный компонент учебного плана в 9 классе представлен следующими 

учебными предметами:  русский  язык, литература, иностранный язык (английский), математика 

(предмет «Математика» включает в себя учебные курсы «Алгебра» и «Геометрия»), 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право),  география, 
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физика, химия, биология, искусство (изобразительное искусство и музыка), физическая 

культура. 

              Региональный компонент представлен следующими образовательными предметами: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч., «История» - 1ч. (для преподавания 

краеведческого модуля). 

          Компонент образовательного учреждения (1час) представлен курсами  по выбору, 

которые проводятся для оказания помощи учащимся в их профильном самоопределении, 

помогают увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, 

склонности и интересы, подготовиться к ГИА (формируется по запросам учащихся) 

Учебный план уровня основного общего образования (9 классы)  

предмет                                                

                                               класс 

9 

Федеральный компонент  

Русский язык  2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

География  2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент 2 

История 1 

ОБЖ 1 

Компонент ОУ 1 

Курсы по выбору 1 
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Всего 33 

 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 9г класса Костюры Максима 

 

предмет                                                

                                               класс 

9 

Федеральный компонент  

Русский язык  2 

Литература 1 

Иностранный язык 1 

Математика 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

История 0,5 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

0,5 

География  0,5 

Физика 0,5 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Искусство (Музыка и ИЗО) 0,25 

Физическая культура 0,5 

Итого: 10,75 

Региональный компонент 0,75 

ОБЖ 0,25 

История 0,5 

Компонент ОУ 0,5 

Математика 0,5 

Всего 12 
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Среднее общее образование (10 - 11 классы) 

           Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей школьника, 

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. 

 Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является "системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

                            Переход к профильному образованию позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям учащихся, 

расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

        Среднее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей формирования социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

       В соответствии с запросами учащихся и их родителей в 10 классе реализуется физико- 

математический профиль, в 11 – физико- химический и физико- математический профили. 

  Принципы построения учебного плана для 10,11-х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, создают условия для организации 

профильного обучения в школе.  

Учебный план и организация учебного процесса в профильных классах школы отвечает 

общим принципам, не зависящим от типа профиля: в учебном плане присутствует 

обязательный набор базовых общеобразовательных учебных предметов, уровень подготовки по 

которым соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 
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Базовые учебные предметы в  10 классе – русский язык,  литература, иностранный 

язык, история, обществознание (включая   экономику и право), биология, химия, география, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности  

Базовые учебные предметы в  11 классе – русский язык,  литература, иностранный 

язык, история, обществознание (включая   экономику и право), география,  химия, биология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (в группе физико-

математического профиля); русский язык,  литература, иностранный язык, история, 

обществознание (включая   экономику и право) география,  биология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности (в группе физико-химического профиля).  

 

Профильные учебные предметы, способствующие овладению содержанием 

образования на повышенном уровне, представлены в 10 классе физико-математического 

профиля математикой, физикой; в 11 классе -  в подгруппе физико-математического профиля  

математикой, физикой, в подгруппе физико-химического профиля - математикой, физикой,  

химией.   

            Региональный компонент  в 10, 11 классах  представлен учебным предметом   

«Информатика и ИКТ». 

           Компонент образовательного учреждения представлен в 10, 11 классах элективными 

учебными занятиями по выбору учащихся 

Таким образом, учебный план школы на 2018-2019 учебный год выполняет федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта по базовым и профильным  

предметам, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к ГИА и 

поступлению в высшие учебные заведения. 

 

Учебный план уровня среднего общего образования (10 - 11 классы)  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Физико-математический физико - химический  Физико-математический 

Федеральный компонент Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(англ.яз.) 
3 3 

История 2 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

2 2 

Информатика и 

ИКТ 
1  1 

География  1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1  
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Химия 1  1 

Физическая 

культура 
3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Химия  3  

ИТОГО: 31 31 30 

Региональный 

компонент 
1 1 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 

Компонент ОУ 2 2 3 

Русский язык - 1 

Элективные 

учебные курсы 
2 1 2 

ИТОГО: 34 34 34 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  учащегося 11 класса Петруковича Константина, 

обучающегося на дому с использованием  дистанционных образовательных технологий    

В индивидуальном учебном плане Петруковича Константина присутствуют все 

необходимые учебные предметы, изучаемые на базовом уровне. Региональный компонент 

представлен предметом «Информатика и ИКТ».  Компонент ОУ обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащегося и  представлен курсами, направленными на 

подготовку к ЕГЭ. 

 предмет                                                

                                               класс 

11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык  1 

Литература 2 

Английский язык 2 
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Математика 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 1 

Обществознание  1 

География  1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 0,5 

ОБЖ 0,5 

Итого: 17 

Региональный компонент 1 

Информатика и ИКТ 1 

Компонент ОУ 4 

Элективные учебные курсы 4 

математика (подготовка к ЕГЭ) 1 

русский язык(подготовка к ЕГЭ) 1 

история (подготовка к ЕГЭ) 1 

обществознание (подготовка к ЕГЭ) 1 

Итого:  22 

 


