Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (ФКОС)
г. Ханты-Мансийска
(2018—2019 учебный год)
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» разработан на
основе следующих нормативных документов:
Нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего
и среднего (полного) общего образования».
 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования.
 Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312».
 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312».
 Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089».

Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПин 2.4.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189
(СанПиН 2.4.2.2821-10).
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. «ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры», приложение «Методические рекомендации о
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений РФ».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253».
 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
Нормативно-правовых документов регионального уровня:

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений ХМАО-Югры, реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов от 02.10.2008 №923, 28.12.2010 №1019).
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Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 01.06.2012
г. №4694/12 «О составлении рабочих программ».
Письмо Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры от
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 01.06.2012 г.
№4695/12 «О разработке учебного плана».
Письмо Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 03.02.2016 года № 10-Исх-802 для руководства и
использования в работе постановления Главного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».

Нормативно-правовых документов школьного уровня:
 Устав образовательного учреждения (Утверждён директором Департамента образования
Администрации г. Ханты-Мансийска от 12.02.2015 г.)
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22.12.2015 года, Серия 86Л01
№0001698.
 Свидетельство о государственной аккредитации от 09 апреля 2015 г. №1002.
Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательного
учреждения.
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различных сочетаний базовых предметов для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период в 11 классе и проведение учебных сборов по основам военной
службы для ).
В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом
продолжительность урока для 10 - 11 классов — 40 мин.
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в учебном плане
использованы:
 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в
инвариантной части учебного плана;
 на организацию элективных курсов, курсов по выбору обучающихся в рамках основной
учебной сетки часов;
 региональную составляющую.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения
в
следующих пределах: 10 – 11 классах - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Структура учебного плана
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план среднего общего образования - модель общеобразовательного класса,
предполагает стандартизацию преподавания основных учебных предметов: базисного уровня и
включение предметов в региональный компонент и компонент образовательного учреждения.
По своей структуре учебный план для учащихся 10-11 классов соответствует БУП с
сохранением в необходимом объеме содержания, являющегося обязательным для обеспечения
базового уровня обучения.
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Инвариативная часть учебного
плана школы полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного
стандарта. Учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание
(включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ».
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В инвариантной части учебные предметы «Математика» в 10-11 классах разделен на 2 части:
алгебра и начала анализа (3 часа) и геометрия (1 час); «Иностранный язык» (3 часа) - английский
язык.
Учебный предмет «Физическая культура» в 10 – 11 классах представлен 3 часами
физической культуры с целью увеличения двигательной активности, снятия учебной аудиторной
нагрузки, укрепления здоровья обучающихся, развития физических качеств. Юноши и девушки
занимаются отдельно.
В соответствии с приказом Минобрнауки Рссии от 07.06.2017г. №506 «О введении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. №1089 с 1 сентября 2017г. вводится учебный
предмет «астрономия» как обязательный (11 класс, 1 час в неделю).
Вариативная часть учитывает особенности, образовательные потребности и интересы
учащихся. Вариативная часть учебного плана дополняет обеспечиваемое предметами
инвариантной части содержание.
Вариативная часть учебного плана включает в себя региональный (национальнорегинальный) компонент и компонент образовательной организации.
В региональном (национально-региональном) компоненте
«История ХМАО-Югры» с
древнейших времен и до настоящего времени интегрирована с историей.
В составе компонента образовательной организации включены учебные предметы:
«География», «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю.
Компонент образовательной организации в 10 - 11 классах использован в полном объеме,
направлен:
 на усиление инвариантной части учебного плана: математика (алгебра и начала анализа) –
2 часа и математика (геометрия) – 1 час в неделю, русский язык - 1 час в неделю, физика –
1 час в неделю, биология – 1 час в неделю, химия – 1 час в неделю, обществознание - 1
час в неделю, история – 1 час в неделю (10 класс).
 на организацию элективных курсов – 2 часа в неделю. Часы, отведенные на элективные
курсы, которые организуются в МБОУДО «Межшкольный учебный комбинат» на
основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ (ст. 15 ФЗ «Об
образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ).
Обучение в классах среднего общего образования позволяет дать хорошую базовую
подготовку, поэтому часы компонента образовательной организации в целях расширения среднего
общего образования используются:
 на деление на группы в классах по «Иностранному языку» и «Информатике и ИКТ»
 на элективные курсы для подготовки к ЕГЭ:
- Практикум по решению разноуровневых задач по математики (10А класс, 1 час в
неделю).
- Система подготовки к ЕГЭ (10БВ, 11АБ класс, 1 час в неделю).
- Практикум по написанию сочинения-рассуждеия (10АБ, 11Б классы, 1 час в неделю).
- Избранные вопросы русского языка (11А класс, 1 час в неделю).
Курс «Шахматы» - в системе дополнительного образования.
Предусмотрены учебные сборы для юношей (пятидневные) по основам военной службы с
учебной нагрузкой 40 часов по окончании 10 класса, которые являются обязательными.
Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с утвержденной
приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010
№96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области
обороны и подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах».
Промежуточная аттестация по предметам проводится в различных формах: контрольные
(тестовые) работы, административные контрольные работы (входные, полугодовые, итоговые) по
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русскому языку и математике, контрольные срезы по предметам, лабораторные или практические
работы, защита проектов, сочинение, сдача нормативов.
Предельно допустимая недельная нагрузка в 10-11 классах – 37 часов (СанПиН 2.4.2.282110, п. 10.9). Работа в 6-дневном режиме.
Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования приоритет личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников. Учебный
план полностью обеспечен программами, рекомендованными и допущенными Министерством
образования и науки РФ, Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры,
учебной и методической литературой. Общее количество часов по учебному плану соответствует
норме.
В соответствии с Уставом школы общеобразовательные программы могут осваиваться с
учетом потребностей и возможностей личности в форме семейного образования, экстерната и т.д.
возможно
сочетание
указанных
форм
освоения
общеобразовательных
программ.
Сравнительный анализ учебных планов школы 2017-2018 учебного года показывает, что между
ними полностью соблюдена преемственность.
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