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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (11 класс) 

МКОУ  АГО «Заринская СОШ» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

        Учебный план школы является нормативным документом, направлен на успешное 

усвоение обучающимися государственных образовательных стандартов, на реализацию 

главной цели образования в школе: выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями и общеучебными умениями и навыками, способной адаптироваться к условиям 

новой жизни. Он определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам. 

        Учебный план обеспечивает возможность достижения требований стандарта при 

сохранении вариативности образования. 

         Муниципальное казенное образовательное учреждение Ачитского городского округа 

«Заринская средняя общеобразовательная школа» реализует программы начального 

общего, основного общего,  среднего общего образования.  

         Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» (далее 

школы) на 2018 – 2019 учебный год составлен на основе документов, определяющих 

содержание общего образования:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 (в редакции от 28 мая 

2014 г.); 

 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»;  

 Постановления правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте ГОС дошкольного, 
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начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования 

Свердловской области»; 

 Постановления правительства Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 «Об 

утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната»; 

 Приказа Министерства образования РФ 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» (с изменениями на 1 февраля 2012 года);  

 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); Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2015 г., регистрационный 

номер 40154; 

 Приказа Министерства образования  и науки РФ 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» и 

приказов № 576 от 08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, № 38 от 26.01.2016 «О 

внесении изменений  в федеральный перечень учебников»; 

 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»;  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 07 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»; 
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   Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15599,  от  

22.03.2012 г.; 

 Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Заринская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденного постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 05 мая 2015 г. № 317 

       Аналитическим обоснованием учебного плана явились:  

-анализ состояния качества результата образования в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа «Заринская средняя 

общеобразовательная школа» за 2017 – 2018 уч. год;  

-анализ воспитательной работы в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении Ачитского городского округа «Заринская средняя общеобразовательная 

школа» за 2017 – 2018 уч. год;  

-общая характеристика системы образования МКОУ АГО «Заринская СОШ»;  

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

учебных дисциплин вариативной части;  

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

обеспеченности кадрами.  

       Учебный план составлен в соответствии с уставными целями и задачами школы по 

реализации  образовательной программы.  

       Учебный план решает задачу удовлетворения потребностей граждан в получении 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов Федерального 

компонента.  

Учебный план соответствует:  

- целям и задачам всех уровней образования;  

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

- материально-технической базе;  

- библиотечному фонду и методическому обеспечению школы.  

  В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть  (Федеральный 

компонент) и вариативная часть (Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы). Федеральный 

компонент учебного плана обязателен, но право выбора вариантов федеральных программ 

учебных дисциплин сохраняется за школой.  

Учебный план школы:  

- предлагает вариант соединения федерального, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения, содержания 

образования,  
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- отражает приоритеты развития образовательного пространства Ачитского городского 

округа,  

- предоставляет обучающимся самостоятельность в выборе образовательных 

дисциплин с целью повышения качества образования и обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся,  

- соблюдает нормативы продолжительности обучения по уровням образования.  

В учебном плане учитывается нормативно установленное соотношение между 

федеральным и  региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     Учебный план выполняет следующие функции в инвариантной части:  

- обеспечение прав учащихся на качественное образование;  

- сохранение единства образовательного пространства страны и региона.  

        Компонент образовательного учреждения, региональный (национально-

региональный) компонент способствуют удовлетворению интересов и образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

достижению целей, зафиксированных в образовательной программе школы.  

      Учебный план сформирован на основе приоритетных направлений развития 

образования в школе: духовно-нравственное развитие обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья.  

В основу формирования учебного плана положены следующие цели: 

 создать оптимальные условия для формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально-компетентной нравственной личности, способной к 

саморазвитию, самоопределению, самообразованию и самовоспитанию; 

 создать условия для личностной и социальной успешности обучающихся; 

 обновить содержание образования за счёт: 

- поиска новых средств развития образовательной деятельности  

- подготовки учителей к новым методам и приемам работы 

- новых подходов  к развитию профессионального роста учителей. 

Реализации поставленных целей будет способствовать решение следующих задач: 

 реализации государственной образовательной политики и нормативных 

документов, регламентирующих работу МКОУ АГО «Заринская СОШ»; 

 обеспечение гарантий доступности и качества образования; 

 создание максимально благоприятных условий умственного, нравственного, 

физического развития личности; 

 формирование информационно-методологической культуры и культуры учения 

обучающихся; 
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 освоение здоровьесберегающих технологий на основе личностно-

ориентированного подхода, освоения форм самоорганизации обучающихся в 

образовательной деятельности; 

 воспитание самостоятельно мыслящей личности, способной на сознательное 

участие в разностороннем саморазвитии и в высшей форме саморазвития – 

самовоспитании; 

 подготовка, развитие, расширение круга общих культурных и социальных 

интересов обучающихся как условие укрепления и развития его 

профессионального потенциала, семейного и личного благополучия; 

 совершенствование учебного плана и учебных дисциплин (введение элективных и 

факультативных курсов); 

 формирование профессионально-ценностной мотивации обучающихся; 

 создание условий для самоопределения и саморазвития обучающихся;  

 создание инструментария для диагностики учащихся (КИМ); 

 информирование участников образовательных отношений по всем вопросам 

образовательной деятельности. 

Данные задачи будут реализовываться через: 

 обеспечение базового стандарта образования путем грамотного построения 

учебного плана на всех уровнях образования; 

 осуществление системы дополнительного образования, условий ее 

функционирования и развития; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;  

 создание мониторинга школьного образования;  

 осуществление содержания управленческой деятельности руководителей школы по 

реализации дел, намеченных в программе. 

Реализация данных задач предполагает выход на следующий планируемый результат: 

 сформированность способности к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной и жизненной траектории; 

 умение самостоятельно находить информацию (ориентироваться в 

информационных потоках) и применять усвоенную информацию к задачам и 

ситуациям нестандартного творческого характера; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 умение вести коммуникацию в различных е формах и на различных 

уровнях. 

Принципы обучения и воспитания: 
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 принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка; 

 принцип уникальности личности - признание индивидуальности каждого ребенка; 

 принцип приоритета личностного развития. 

 Организация предметно-пространственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, игровую, познавательную и другие виды активности 

обучающихся. 

При формировании учебного плана учитываются: 

 социальный заказ родителей,  

 образовательные потребности обучающихся,  

 программно-методическое обеспечение,  

 кадровое обеспечение в школе,  

 обеспеченность учебниками. 

Особенности организации образовательной деятельности  обучающихся 

среднего общего образования 

            Цель обучения среднего общего образования -  подготовить выпускников к 

полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения образования 

и/или трудовой деятельности. 

             Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования представлен 

всеми предметами федерального компонента: русский язык, литература, иностранный язык 

(немецкий язык), математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, 

физика, астрономия, химия, биология, (искусство) МХК, ОБЖ, технология, физическая 

культура. 

           Вторая часть  учебного  плана включает региональный (национально-региональный) 

компонент  и компонент образовательного учреждения, представленный следующими 

факультативными учебными  курсами в таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ п/п Название предмета Количество 

часов 

Цель предмета 

1 Человек-Общество-

Мир 

1 Освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, 

делать сознательный выбор в 

условиях альтернатив; формирование 

умений характеризовать, 

анализировать, объяснять, 
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раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной 

информации, оценивать, 

формулировать собственные 

суждения. 

2 

 

Теория и практика 

сочинений разных 

жанров 

1 Формирование умения строить 

развернутый ответ в форме  

рассуждения, доказательство 

собственной позиции, приведение 

аргументов. 

3 Современный 

литературный 

процесс в 

произведениях 

уральских писателей 

1 Знакомство с литературой последних 

десятилетий и литературой 21 века, с 

творчеством и произведения-ми 

уральских писателей. Формирование 

читательского интереса, обращение к 

обще-человеческим ценностям. 

4 Решение задач с 

параметрами 

2 Углубление и расширение 

математических знаний; 

интеллектуальное, творческое 

развитие обучающихся, закрепление 

устойчивого интереса к предмету. 

Итого: 6  

 

Федеральный компонент учебного плана направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учётом реальных потребностей рынка труда.  

           Возможность реализации надпредметных и межпредметных курсов, 

способствующих формированию общеучебных действий, социализации учащихся, 

формированию гражданской ответственности  обеспечивается через систему 

дополнительного образования и через внеклассную работу во второй половине дня. 

Учебный план среднего общего образования составлен на 5-ти дневную рабочую неделю. 

          Обучение осуществляется на основе примерных программ, авторских программ, 

составленных на основе примерных программ. 
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       Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Формы контроля обучающихся в предметной области: 

• контрольные работы; 

• тестовые работы; 

• проекты; 

• чтение наизусть; 

• викторина; 

• диктант с грамматическим заданием; 

• сдача контрольных нормативов по физической культуре; 

•административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени 

(четверть, полугодие, год); 

• итоговые комплексные работы. 

       Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине. 

       В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение других заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной 
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системе. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

осуществляется письменно.  

При составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и возможности кадрового потенциала. 

       Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 

учебные предметы, количество часов, выделяемых на изучение каждого предмета, 

представлены в таблицах. 

Обучение детей в 11-ом классе: 

 учебные занятия начинаются с 9-00; 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

 продолжительность урока составляет 40 минут. 

 продолжительность учебного года составляет 35  недель; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; 

 предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

изменениям № 3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (от 

24.11.2015 № 81, зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 г., регистрационный 

№ 40154). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ АГО «Заринская  СОШ» 

2018-2019 учебный год  

(11 класс) 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю   Всего часов 

XI класс 

Базовый уровень 

Русский язык 35 35 

Литература 105 105 

Иностранный язык (немецкий 

/английский) 

105/105 105/105 

Математика  140 140 

История 70 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 70 

Физика 70 70 

Астрономия 35 35 

Химия 35 35 

Биология 35 35 

Физическая культура 105 105 

ОБЖ 35 35 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 35 35 

Информатика и ИКТ 35 35 

Искусство (МХК) 35 35 

Технология 35 35 

Всего: 980/105 980/105 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Региональная экология 35 35 

Современный литературный 

процесс в произведениях 

уральских писателей 

35 35 

Всего: 70 70 

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

Человек-Общество-Мир  

35 

 

35 

Теория и практика сочинений 

разных жанров 

35 35 

Решение задач с параметрами 35 35 

Методы решения физических 

задач 

35 35 

Всего: 140 140 

 Итого 1190/105 1190/105 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАСС) 

МКОУ АГО «ЗАРИНСКАЯ СОШ» 

в 2018-2019 учебном году 

Учебные предметы Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации 

XI класс 

Базовый уровень 

Русский язык Контрольная работа (май) 

Литература Контрольная работа (май) 

Иностранный язык 

(немецкий/английский) 

Контрольная работа (май) 

Математика  Контрольная работа (май) 

История Контрольная работа (май) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа (май) 

Физика Контрольная работа (май) 

Астрономия Контрольная работа (апрель) 

Химия Контрольная работа (май) 

Биология Контрольная работа (май) 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов (май) 

ОБЖ Контрольная работа (май) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География Контрольная работа (май) 

Информатика и ИКТ Контрольная работа (май) 

Искусство (МХК) Защита проекта (апрель-май) 

Технология Защита проекта (апрель-май) 

 


