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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с ч. 22 ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «Учебный план  

– документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».  

     Учебный план  основного общего и среднего общего образования МАОУ СОШ №13 на 

2018-2019 учебный год является основным организационным механизмом реализации 

среднего общего образования.  

 

1. Нормативно-правовые основания составления учебного плана  
 

Учебный план МАОУ СОШ 13 на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

 

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

Федерации» (с изменениями); 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от  5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования»; 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  ( с изменениями); 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программа – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017г. № ТС – 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189 (с изменениями); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями); 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 31.01.2010 г. № 01-01-05/1754-1 о введении 3-го часа физической культуры; 

-. Устав МАОУ СОШ  №13. 

- Образовательная программа МАОУ СОШ № 13 (с изменениями). 

2 Программно-целевые основания учебного плана  

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими программно-

целевыми ориентирами:  

- реализация государственных гарантий права каждого человека на образование 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств;  

- реализация государственных гарантий общедоступности и бесплатности начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательных программ всех уровней общего образования;  

- обеспечением индивидуальных потребностей обучающихся путем реализации 

образовательных программ учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности.  

 Учебный план:  

- обеспечивает  права обучающихся на получение качественного образования, 

установленного Государственным образовательным стандартом базового уровня.  

- обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- обеспечивает индивидуально-личностный подход к обучающимся;  

- обеспечивает оптимальную нагрузку обучающихся и организацию образовательного 

процесса в соответствии со здоровьесберегающими критериями и нормами;  

- способствует внедрению инновационных технологий обучения, обеспечивающих 

фундаментальное, функционально гибкое образование на основе подлинной защиты прав 

субъектов образовательной деятельности;  

- обеспечивает условия для общего развития ребенка как субъекта образовательного 

процесса;  

- предоставляет педагогам школы право выбора конкретных программ и методик при 

условии обеспечения принципа преемственности по уровням, соблюдая права  

Ребенка. 

 Учебный план среднего образования отражает современные тенденции модернизации 

содержания образования на федеральном и региональном уровнях, соответствует 

социальному заказу на образовательные услуги, обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образования.  



При формировании учебного плана учтены решения Педагогического совета и 

методических объединений учителей-предметников, результаты социологических 

исследований обучающихся, педагогов, родителей.  

 

 

3. Условия реализации учебного плана. 

 

     Продолжительность учебного года с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. и составляет 35 

учебных недель, разделенных на 2 полугодия ( для выпускников 11 класса окончание 

учебного года устанавливается в соответствии с графиком проведения Государственной 

итоговой аттестации). 

    Продолжительность урока составляет 40 минут. 

   Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной недели в первую смену. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных часов) соответствует 

требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4. 2821-10 (составляет 37 часов). 

   Плотность образовательной деятельности на уроках соответствует п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность уроков по 

учебному предмету «Физическая культура» соответствует п. 10.24. СанПиН 2.4.2.2821 – 

10 и составляет не менее 70% учебного времени. 

   Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных и проверочных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности  (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание  т.д.) соответствует п.10.18 СанПиН 2.4. 2821-10 и составляет 

10-15 минут. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 
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Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПиН 

2.4. 2821-10 и не превышает (в астрономических часах) 3,5 часа. 

 

Учебный план среднего общего образования сохраняет структуру Федерального 

базисного учебного плана: состоит из инвариантной и вариативной части и представляет 

собой единство федерального, регионального и школьного компонентов. 

 

При формировании вариативной учебного плана для обучающихся на уровне среднего 

общего образования были учтены следующие факторы:  



- образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- запросами учащихся и их родителей (законных представителей) выделены часы на 

вариативные курсы практико-ориентированной направленности по русскому языку, 

математике и физике;  

- необходимость коммуникативной успешности выпускников как одной из основ их 

будущей профессиональной и социальной реализации;  

- расширение образовательного поля выбранного направления обучения;  

- развитие ключевых компетентностей обучающихся;  

- необходимость профессионального самоопределения выпускников.  

Эти факторы обусловили введение следующих курсов вариативной части учебного плана:  

Компонент образовательного учреждения  представлен предметами, расширяющими и 

углубляющими  знания по математике, русскому языку, литературе,  истории, философии, 

биологии, физике. 

 

Таким образом, общая структура учебного плана МАОУСОШ № 13 реализует главный 

принцип образования – приоритет развития личности, личностно-ориентированное 

обучение и воспитание, информатизации и здоровьесбережение при организации 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 (для  11 класса) 

 

 

      Учебные предметы 11 класс 

1. Русский язык 1 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык 3 

4. Математика 4 

5. Информатика и ИКТ 1 

6. История 2 

7. Обществознание (включая экономику и право) 2 

8. География 1 

9. Физика 2 

10. Химия 1 

11. Биология 1 

12 МХК 1 

13. Технология 1 

14. ОБЖ 1 

15. Физическая культура 3 

Итого: 27 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

1. Стилистика русского языка и основы 

редактирования 

1 

2. Современная художественная литература 1 

3. Школа точной мысли 2 

4. Философские беседы 1 

5. Финансовая грамотность 1 

6. Решение биологических задач 1 

7. Нестандартные подходы к решению физических 

задач 

1 

8. Индивидуальные и групповые занятия 2 

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка обучающихся 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 (для 11 класса) 

 

 

      Учебные предметы 11 класс 

1. Русский язык 35 

2. Литература 105 

3. Иностранный язык 105 

4. Математика 140 

5. Информатика и ИКТ 35 

6. Физика 70 

7. Химия 35 

8. Биология 35 

9. МХК 35 

10. История 70 

11. Обществознание (включая экономику и право) 70 

12. География 35 

13. Технология 35 

14. Физическая культура 105 

15. ОБЖ 35 

Итого: 945 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

1. Стилистика русского языка и основы 

редактирования 

35 

2. Современная художественная литература 35 

3. Школа точной мысли 70 

4. Философские беседы 35 

5. Финансовая грамотность 35 

6. Решение биологических задач 35 

7. Нестандартные подходы к решению физических 

задач 

35 

8. Индивидуальные и групповые занятия 70 

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка обучающихся 
1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

 

Формы промежуточной аттестации  
 

Структура  промежуточной аттестации в 10-11 классах  определяется  Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Муниципальном автономном  общеобразовательном 

учреждении  средней общеобразовательной школе № 13. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 11 классах осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

Промежуточная аттестация - установление уровня освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно или 

администрацией школы в соответствии с утвержденным графиком административных 

контрольных работ, в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или контрольная работа, всероссийская проверочная работа) и 

годовой отметки по учебным предметам, курсам, предусмотренным учебным планом. 
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