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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

9» (далее школы) на 2019 – 2020 учебный год составлен на основе документов, определяющих 

содержание общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении   федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 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 09 марта 2004 года № 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 03 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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный 

N 19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015 г. №08-1189 

«Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

9»; 

- Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости. 

Аналитическим обоснованием учебного плана явились: 

- анализ состояния качества результата образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 9» за 2018– 2019 уч. год; 
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- анализ воспитательной работы в МАОУ СШ 9 за 2018 – 2019 уч. год; 

- общая характеристика системы образования МАОУ СШ 9; 

- анализ запросов обучающихся и родителей (законных представителей) по выбору учебных 

дисциплин регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения; 

- анализ материально-технической базы, учебно-методической литературы, обеспеченности 

кадрами.  

Учебный план решает задачу удовлетворения потребностей граждан в получении 

общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего образования в пределах 

государственных образовательных стандартов. 

Учебный план школы: 

- предлагает вариант соединения федерального, регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения; 

- отражает приоритеты развития образовательного пространства городского округа 

Красноуфимск, 

- предоставляет обучающимся самостоятельность в выборе образовательных дисциплин с 

целью повышения качества образования и обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

- соблюдает нормативы продолжительности обучения на всех уровнях образования. 

В учебном плане учитывается нормативно установленное соотношение между федеральным и 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного 

учреждения. 

Учебный план соответствует: 

- целям и задачам среднего общего образования; 

- потребностям, интересам обучающихся и родителей (законных представителей); 

- материально-технической базе; 

- библиотечному фонду и методическому обеспечению школы. 

Учебный план выполняет следующие функции в инвариантной части: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное образование; 

- сохранение единства образовательного пространства страны и региона. 

Компонент образовательного учреждения способствует удовлетворению интересов и 

образовательных потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей).                                                                            

Учебный план сформирован на основе приоритетных направлений развития образования в 

школе: духовно-нравственное развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья.  

Федеральный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий федеральному 

государственному образовательному стандарту. Полностью сохраняются все дисциплины 

федерального компонента ГОС. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

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. 

В освоении программ среднего общего образования обеспечивается соединение предметно-

информационного, ценностно-ориентационного и деятельностно-коммуникативного блоков 

образовательной деятельности, обеспечивающее полноту адаптации выпускника к основным 

требованиям современной культуры и осуществление умелого выбора соответствующей 

индивидуальным особенностям профессиональной деятельности.  

Содержание федерального компонента учебного плана этого уровня  образования в этом 

учебном году в  11 классе осуществляется профильное обучение как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения. В этом учебном году в 11 классе МАОУ СШ № 9 продолжает 
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реализовывать химико-биологический профиль, что существенно расширяет возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. Поэтому в учебный план 

2019 - 2020 уч.г. в 11 классе включены обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента и 3 профильных предмета: «Химия», «Биология», 

«Математика». 

Решению задач дифференциации и индивидуализации обучения с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, создания условий для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования способствует реализация программ курсов по выбору обучающихся и дополнительного 

образования, что позволяет каждому обучающемуся сформировать индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Содержание регионального компонента в 10–11 классах отражает актуальные проблемы 

общественно-политического, социально-экономического социокультурного развития Свердловской 

области, а также раскрывает возможности участия выпускников школы в их разрешении на основе 

четкого выбора способов самореализации и самоутверждении в самостоятельной жизни. Учебная 

деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей 

образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении мобильного поведения на рынке 

труда. Реализация регионального компонента осуществляется в той или иной форме в каждом 

предмете федерального компонента государственного образовательного стандарта и компонента 

образовательного учреждения, а также через отдельные учебные дисциплины. 

В 2019 – 2020 учебном году в учебный план включены курсы по выбору обучающихся 

предметно-ориентированной направленности, способствующие дифференцированной подготовке к 

государственной итоговой аттестации и направленные на углубление знаний по дальнейшему 

профилю обучения («Иррациональные и трансцендентные уравнения и неравенства», «Векторы и 

координаты. Тела вращения», «Практические вопросы электродинамики и волновой физики», 

«Основы общей химии», «Практикум по общей химии», «Биологические системы и их свойства», 

«Право. Основы правовой культуры», «Русское правописание: орфография и пунктуация», 

«Сочинение разных жанров», «Решение биологических задач повышенной сложности», Методы 

биологических исследований»).   

Региональный компонент в данных классах реализуется посредством курсов«Речь и культура 

общения», «Проблемные вопросы истории». 

Учебный план сбалансирован относительно нагрузки обучающихся 11  класса при 

шестидневной учебной неделе. В нем учтена максимально допустимая аудиторная нагрузка 

обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием учебников в соответствии с 

Перечнем, утвержденным приказом директора МАОУ СШ 9 на учебный год. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с «Положением о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». В МАБОУ СШ 9 могут использоваться следующие различные формы промежуточной 

аттестации, в том числе внешние оценочные процеду как форма промежуточной аттестации.  

Обязательной формой промежуточной аттестации в 11 классе является итоговое сочинение 

(изложение).   

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 11 

классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат ("незачет"), он допускается повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность обучения 10-х классах – 35 учебных недель, продолжительность обучения 

в  11-х классах – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации). 
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Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов начинается с 25.05.2020 по 

30.06.2020 года. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Учебный план (10 – 11 классы) является структурным компонентом основной образовательной 

программы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» 

на 2019–2020 учебный год. 
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Учебный план недельный/годовой 2019-2020 уч.г.  

уровень среднего общего образования 11 класс  

 

Учебный план недельный/годовой 2019-2020 уч.г. уровень среднего общего образования 

11 класс  
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Учебные предметы Количество часов       

уровень в 

нед. 

в 

год 

уровень в 

нед. 

в 

год 

Русский язык Б 1 34 Б 1 34 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Иностранный язык Б 3 102 Б 3 102 

Математика Б 4 136 У 6 204 

История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б 2 68 Б 2 68 

География Б 1 34 Б 1 34 

Физика Б 2 68 Б 2 68 

Химия Б 1 34 У 3 102 

Биология Б 1 34 У 3 102 

Информатика и ИКТ Б 1 34 Б 1 34 

Искусство (МХК) Б 1 34 Б 1 34 

Технология Б 1 34 Б 1 34 

Физическая культура Б 3 102 Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

  Всего   27 918   33 1122 

В
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Т
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Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения     1 34   1 34 

Проблемные вопросы истории     1 34   1 34 

  2 68   2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Русское правописание:  орфография и 

пунктуация 

1 34   1 34 

Сочинение разных жанров 1 34       

Биологические системы и их свойства 1 34       

Основы общей химии 1 34       

Иррациональные и транцендентные 

уравнения и неравенства 

1 34       

Векторы и координаты. Тела вращения. 1 34       
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Практические вопросы электродинамики и 

волновой физики 

1 34       

Право. Основы правовой культуры 1 34       

Решение биологических  задач повышенной 

сложности 

      1 34 

  8 272   2 68 

  Всего 37 1258   37 1258 

 


