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Пояснительная записка к Учебному плану 

Учебный план школы разработан  в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ среднего общего образования, на основе требований следующих документов: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 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 и науки 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; 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-Методические рекомендации Министерства образования и Науки Алтайского края по 

проектированию учебного плана с учетом введения учебного предмета «Астрономия» 2102-02 880 от 

4.04.18  

- Устав МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска 

- Основная образовательная программа СОО (ФкГОС)  МБОУ СОШ№30 г.Новоалтайска 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач среднего общего образования и 

ориентирован на: выполнение Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, расширение содержания стандарта образования по приоритетным направлениям работы 

школы; реализацию профильного обучения; обеспечение условий для самоопределения учащихся; 

подготовку к осознанному выбору профессии и поступлению выпускников школы в высшие учебные 

заведения. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач среднего  общего образования и 

ориентирован на: 

- Выполнение федерального компонента государственного   образовательного стандарта,  

- Расширение содержания стандарта образования по приоритетным направлениям работы 

школы; 

- Реализацию профильного обучения; 

- Обеспечение условий для самоопределения учащихся; 

- Подготовку к поступлению выпускников школы в высшие учебные заведения. 

Учебный план рассчитан на 2 класса – комплекта. 

Учебный год начинается в первый рабочий день сентября. Продолжительность учебного года для 

10  классов – 35 недель с учётом переводной аттестации, для 11 классов –  34 недели. 
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Обучающиеся 10-11-х классов обучаются по шестидневной рабочей неделе. Начало уроков в 

первой смене – 8.00 часов, продолжительность урока 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час физической культуры во всех 

классах, который используется для увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся. 

Режим работы школы: 

1 смена – 10,11 классы. 

Общеобразовательные предметы ведутся по рабочим программам учебных предметов и курсов на 

основе примерных программ общеобразовательных школ, рекомендованных к использованию 

Министерством Образования РФ и авторских или модернизированных учебных программ. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных данным учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 

1-11 классов МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска Целями текущей и промежуточной аттестации в 

школе являются:  

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам федерального 

компонента и обязательным предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта. 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов.  

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов обучения. Промежуточная (годовая) аттестация представляет 

собой аттестацию учащихся по предметам учебного плана за текущий учебный год и выражается 

итоговой отметкой по учебному предмету. Итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится в 

соответствии с действующими нормативными документами Министерства Образования и науки РФ. 

Основными формами текущей и промежуточной аттестации учащихся школы являются: письменный 

ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий): домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы, письменные отчеты 

о наблюдениях; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, тестирование и другое; устный ответ 

учащихся на один или систему вопросов, беседы, собеседования, защита проекта и другое; сочетание 

письменных и устных форм аттестации  

Учебный план для 10 – 11 – х классов обеспечивает  среднее общее образование, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащимся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

решается через введение профильного обучения в старших классах. Срок обучения 2 года. Учебный 

план 10, 11 классов позволяет: 

1. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; обеспечить профильное изучение отдельных 

учебных предметов; установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

2. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе 

качественно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

 

Учебный план  среднего общего образования составлен в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом Российской Федерации 2004 года (Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 

1312 с изменениями). Профили обучения выбраны с учетом мнения родителей, законных 

представителей. Структура учебного плана 10-11 классов направлена на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
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(законных представителей), педагогического коллектива школы: индивидуальный учебный план 

физико – математического профиля, индивидуальный учебный план социально – экономического 

профиля.  

Индивидуальный учебный план физико – математического профиля состоит из следующих 

предметов: БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: русский язык, литература, иностранный язык, 

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

культура, ОБЖ, информатика и ИКТ;  

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: математика, физика.  

 

Индивидуальный учебный план социально – экономического профиля состоит из следующих 

предметов: БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: русский язык, литература, иностранный язык, 

история, физика, химия, география, биология, физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ, 

экономика;  

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: математика, обществознание, право. 

 

Часть учебного плана, включающая в себя базовые учебные предметы, обеспечивает сохранение 

единого образовательного пространства и логическое завершение образовательной подготовки 

учащихся. Основной целью части плана, содержащей профильные учебные предметы, является 

логическое завершение общеобразовательной подготовки на профильном уровне. 

 

С целью расширения знаний и социализации знаний учащихся введены элективные учебные 

курсы в объёме 1 часа: «Избранные вопросы математики» , элективный учебный курс «Всемогущий 

и занимательный синтаксис», элективный учебный курс «Математические основы информатики» 

элективный учебный курс «Удивительное рядом… Практическая фразеология»  «Российская история 

в лицах» , «Финансовая грамотность» за счёт компонента образовательного учреждения. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» и 

«Физическая культура»  предусматривается деление класса на группы. При изучении отдельных 

предметов также предусматривается деление класса на подгруппы (в соответствии с профилем 

обучения). 
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Учебный план среднего общего образования 

Учебные предметы X класс XI класс 

 

Число 

учебных 

часов в 

неделю за 

Физико-

математический 

профиль 

Социально-

экономическог

о профиль 

Физико-

математ

ический 

профиль 

Социальн

о-

экономиче

ского 

профиль 

 два года 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 3 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 - 4 

Физика - 2                  2 4 

Химия 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Биология 1 1 1 3 

Астрономия   1 1 

ОБЖ 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Экономика 1 1 - 2 

Профильные учебные предметы 

Математика 6          6 12 

физика 5  3  8 

Обществознание    3 6 

Право  2  2 4 

Всего 31 30 31    31 91 

Элективные курсы  

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 1  

Финансовая грамотность       1   

Компьютерная графика  1  

Элективный курс «Всемогущий и 

занимательный синтаксис» 

1   

Элективный курс «Удивительное рядом… 

Практическая фразеология» 

 1  

Элективный курс «Математические основы 

информатики» 

1 1  

Элективный курс «Российская история в 

лицах» 

1 1  

Элективный курс «Проблемные вопросы по 

обществознанию при подготовке к ЕГЭ» 

 1   

Итого  36 36 36  
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