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                                            Приложение 3  

             к приказу  от 27.08.2018 г. № 217-О 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования на  2018-2019 учебный год 

 

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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 (далее МБОУ СОШ №4, школа). 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования и является 

преемственным с учебным планом 2017-2018 учебного года. 

В 2018-2019 учебном году в 10-11 классах реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43)  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ,от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ,от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-

ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ,от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

145-ФЗ,от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ,от 

21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ,от 31.12.2014 № 500-

ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ,от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 

№ 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ,от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 

29.12.2015 № 388-ФЗ,от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-

ФЗ,от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от 02.06.2016 № 165-ФЗ,от 02.06.2016 № 

166-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ,от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 

03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ,от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016 № 313-

ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ,от 01.05.2017 № 93-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ, от 05.12.2017 № 

392-ФЗ,от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 19.02.2018 № 25-ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ,от 27.06.2018 

№ 162-ФЗ, от 27.06.2018 № 170-ФЗ, от 03.08.2018 № 317-ФЗ,от 03.08.2018 № 329-ФЗ,с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ(ред. 19.12.2016), Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г.  

№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. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от  

13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»), с изменениями от 17 июля 2015 года № 734); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с 

изменениями от23.06.2015 № 609, от 24.01.2012 № 39, от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 

69, от 03.06.2008 № 164); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497);  

 Приказ 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» (с изменениями от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);  от 

28. 12.2015 г. № 1529; от 09.06.2016 года № 699, от 05.07.2017 года № 629). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 

№№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», от  24.11.2015 № 81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»); 

 Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 августа 

2009 года №1101-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  
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 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32; 

Инструктивные и методические материалы  

Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов» от 04.03.2010 г. №03-413.  

Устав МБОУ СОШ №4. 

Образовательный процесс в 10-х классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели, в XI классах – шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентированы Календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, утверждённым приказом директора школы, 

согласованным с Управляющим  советом  школы (протокол № 1  от 29.08.2018 года), Советом  

обучающихся (протокол  № 1  от 29.08.2018 года). 

Учебный план для 10-11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 на уровне среднего общего образования 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения в 10классе. 

Учебный план уровня среднего общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Среднее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

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. 

Учебный план для III уровня обучения ориентирован на 2-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования (10-11 классы).  

Учебный год начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах– 35 недель, в 11-х классах – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели.  

На уровне среднего общего образования в 2018-2019 учебном году функционируют два 

10-х (10а, 10 б) и два 11-х (11 а, 11 б) класса.   

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 

части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  

Наполняемость федерального компонента учебного плана определена составом учебных 

предметов базисного учебного плана и перспективного учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей реализацию 

ФКГОС; региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими специфику 

региональной политики содержания образования, часы компонента образовательного 

учреждения реализуются за счет введения элективных курсов, обеспечивающих, в том числе, 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику школы. 

 Обязательная часть учебного плана и Федеральный компонент учебного плана 

реализуется в полном объеме. 

Учебный год делится на два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и 

не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Особенности учебного плана 

Учебные предметы федерального компонента (базовые общеобразовательные учебные 

предметы), направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

 русский язык;  

 литература;  

 иностранный язык;   

 математика;  

 история;  

 обществознание (включая экономику и право);  

 физика; 

 химия; 

 биология;  

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 физическая культура. 

Часы компонента образовательной организации используются для:  

1) увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента: 

 

Наименование предмета Классы Кол-во часов на   класс Итого часов 

Русский язык 10,11 1 час 4 часа 

Математика 10,11 1 час 4 часа 

Физика 10,11 1 час 4 часа 

Биология 10,11 1 час 4 часа 

Химия 10,11 1 час 4 часа 

 

2) преподавания учебных предметов по выбору на базовом уровне: 

 

Наименование предмета Классы Кол-во часов на   класс Итого часов 

География 10,11 1 час 4 часа 

Информатика и ИКТ 10,11  1 час 4 часа 

Искусство (МХК) 11 1 час 2 часа 

Технология 10,11 1 час 2 часа 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 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) предусмотрено изучение учебного предмета 

«Астрономия»  в  10 аб классах (1 час в неделю используется из компонента образовательной 

организации).   

Региональной спецификой учебного плана является изучение (интегрировано) в X-XI 

классах предмета «История ХМАО – Югры».  Реализация шахматного образования 

осуществляется за счёт часов дополнительного образования. Предмет «Шахматы – школе» 

выполняет функцию удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Элективные учебные предметы выполняют функции:  

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  
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Элективные учебные предметы  

Предлагаемые элективные курсы, индивидуальные и групповые консультации 

направлены на развитие склонностей и способностей обучающихся и непосредственно на 

подготовку к поступлению в высшие или средние учебные заведения. 

 

 

Предмет 

Название 

элективного 

курса 

Пояснение к курсу 10 класс 11 класс 

Русский язык Анализ 

художественного 

текста 

Актуальность программы 

элективного курса «Анализ 

художественного текста» 

определяется необходимостью 

развития аналитических навыков 

старшеклассника и оказания 

помощи учащимся в повышении 

лингвистической и 

коммуникативной компетенции, 

что в целом обеспечивает 

формирование нового качества 

знания и соответствует 

современным образовательным 

тенденциям  

1 час (35)  

Русский язык Интенсивная 

подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку 

Подготовка 

старшеклассников к выполнению 

заданий экзаменационной работы 

на более высоком качественном 

уровне, формирование 

устойчивых практических 

навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, 

а также пользования 

нормированной устной и 

письменной речью в различных 

сферах дальнейшей 

(послешкольной) жизни 

 1 час (35) 

Математика Эффективные 

методы решения 

математических 

задач 

Важнейшей задачей 

обучения математике наряду с 

обеспечением базового уровня 

математической подготовки всех 

школьников, независимо от 

специальности, которую они 

изберут в будущем, является 

подготовка обучающихся для 

жизненной самореализации в 

информационном мире. Для 

реализации такой задачи 

требуется достаточно прочная 

углубленная математическая 

подготовка. 

1 час (35) 1 час (35) 
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Обществознание Проектная 

деятельность 

В процессе изучения данного 

курса обучающиеся знакомятся с 

основами знаний о праве и 

государстве, получают 

практические умения и навыки, 

необходимые каждому человеку в 

современном обществе, 

ценностные ориентиры, 

позволяющие сформировать 

осознанное отношение к 

правовым и политическим 

реалиям.  

1 час (35)  

Обществознание Актуальные 

вопросы 

обществознания  

Систематизация, углубление 

и обобщение знаний и умений 

обучающихся в рамках 

обществоведческого курса для 

более успешной сдачи ЕГЭ по 

обществознанию. 

Данный элективный курс 

предполагает рассмотрение 

сложных для понимания 

обучающихся аспектов 

современного обществознания, в 

результате чего будет 

происходить систематизация 

имеющихся у обучающихся 

обществоведческих знаний, 

формироваться собственная 

позиция по изученным темам, 

вырабатываться алгоритм 

решения рассматриваемых 

тестовых заданий. Элективный 

курс способствует качественной 

подготовке обучающихся 11 

классов к правильному решению 

экзаменационных тестов в 

формате ЕГЭ. 

 1 час (35) 

История Избранные 

вопросы истории 

Данный учебный курс 

предназначен для эффективной 

подготовки старшеклассников к 

сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по истории, 

который по своему содержанию 

соответствует государственному 

стандарту среднего общего 

образования по предмету. Курс 

призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, 

обобщении знаний по истории. 

1 час (35)  
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Биология Интенсивная 

подготовка к 

ЕГЭ по биологии 

Элективный курс 

представлен в виде практикума, 

который позволит восполнить 

пробелы в знаниях обучающихся 

по вопросам решения задач 

разных типов и позволит 

осуществить целенаправленную 

подготовку к сдаче итогового 

экзамена по биологии. 

1 час  (35) 1 час  (35) 

Химия  Интенсивная 

подготовка к 

ЕГЭ по химии 

Развитие умений у 

обучающихся решать расчетные 

и экспериментальные задачи, 

развитие общих 

интеллектуальных умений, а 

именно: логического мышления, 

умений анализировать, 

конкретизировать, обобщать, 

применять приемы сравнения, 

развитие творческого мышления. 

1 час  (35) 1 час  (35) 

Физика Интенсивная 

подготовка к 

ЕГЭ по физике 

Курс способствует 

практической подготовке 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по 

физике, к успешному 

прохождению итогового 

контроля по завершении 

основного образования, призван 

помочь в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности. 

 1 час  (35) 

Информатика  Интенсивная 

подготовка к 

ЕГЭ по 

информатике 

В программу курса 

включены блоки, 

направленные на расширение 

знаний и умений содержания по 

курсу информатики и ИКТ, а 

также на тренировку и отработку 

навыка решения тестовых 

заданий в формате ЕГЭ. Это 

позволит учащимся 

сформировать положительное 

отношение к ЕГЭ по 

информатике, выявить темы для 

дополнительного повторения, 

почувствовать уверенность в 

своих силах перед сдачей ЕГЭ 

 1 час  (35) 

 

Обучение по элективным и факультативным курсам безотметочное.  

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

«Физической культуре» (10,11 класс) «Информатике и ИКТ» (10-11 классы) осуществляется 

деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы. 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой.  
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Порядок проведения промежуточной   аттестации регулируется Положением о   формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   МБОУ СОШ № 4. 

 Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, которая предполагает   следующие этапы:  

  Аттестация    обучающихся 10-11 классов по итогам 1 и 2 полугодия, предполагающая 

выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое 

текущих оценок (не менее, чем трех), полученных в течение    полугодия   с учетом результатов 

стартового контроля (сентябрь - октябрь), промежуточного контроля (декабрь), итогового 

контроля (апрель - май);  

     Аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление итоговых отметок   

по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое отметок за 1,2 

полугодие для 10-11 классов с учетом результатов административного контроля: 

промежуточной (годовой) аттестации, а также фактического уровня знаний.  

Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года, являются 

результатами промежуточной аттестации текущего учебного года и рассматриваются в 

качестве оснований для принятия решения педагогическим советом об освоении или не 

освоении   общеобразовательных программ обучающимися, для перевода обучающегося в 

следующий класс (для переводных классов), допуску к государственной итоговой аттестации 

в 11 классах.  

        Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся.  

        К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся школы.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования (при наличии таковых), обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Школе.  

 

 



9 

Не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной аттестации издается приказ по 

Школе, согласно которому определяются предметы и график проведения промежуточной 

аттестации, ответственные лица за ее организацию, проведение и контроль. 

В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена в следующем 

порядке, формах, сроки: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

10 Русский язык Контрольная работа с элементами 

заданий КИМ ЕГЭ 

22.05.2019 

Математика Контрольная работа с элементами  

заданий  КИМ   ЕГЭ 

15.05.2019 

 

 

 

 

  

 


