
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Учебный план МАОУ «СОШ №1 с УИОП» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования, по классам, учебным предметам по классам и параллелям. 

1.2.Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО                  в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9х классах, ФГОС СОО в 10 классе, ФКГОС 

в 11 классе. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют следующие 

документы. 

 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013№30067); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480, 

в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613) 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 

Письма Минобрнауки 
1. «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 19.04.2011г. № 03-255; 

2. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-

296; 

3. «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011г. №МД-1552/03; 

4.«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. 

№03-413 



Региональный уровень 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой  31октября 2014 года № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

 Инструктивные и методические материалы 
1.инструктивно-методические письма  Белгородского института развития  образования о 

преподавании предметов 

 

Школьный уровень 

 Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 Основная образовательная программа СОО МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 Локальные акты. 

 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуется внеурочная деятельность. 

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Общие положения 
 Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей учеников.  

 Учебный план уровня среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

2312, что соответствует требованиям ФГОС СОО (не менее 2170 часов и не более 2590 часов).  

МАОУ «СОШ №1 с УИОП» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 2/3, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, 1/3 от общего объема основной 

образовательной программы.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, общих  для всех 

индивидуальных учебных планов:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,  «Астрономия», 

«Физическая культура»,  «ОБЖ».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 

предметы по выбору обучающихся (в том числе на углубленном уровне), не менее одного 

предмета из каждой предметной области:  

«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Биология», «Химия». 

 В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и обучающихся 

на уровне среднего общего образования  сформированы  классы по индивидуальным учебным 

планам. 

 

 



4.2.Особенности учебного плана в 10 классе. 

Исходя из потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сформированы группы по индивидуальным учебным планам: 

1 группа 

На  углубленном уровне  изучаются  предметы: «Русский  язык» (3 часа в неделю), 

«Математика» (6 часов в неделю) – из обязательной части; физика (5 часов в неделю), 

«Информатика» (4 часа в неделю) – из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 На базовом уровне, кроме обязательных предметов, изучаются учебные предметы по 

выбору: «Химия» (1 час в неделю),   «Биология» (1 час в неделю), элективный курс 

«Создаём школьный сайт в интернете» (1 час в неделю). 

2 группа 

На  углубленном уровне  изучаются предметы: «Русский  язык» (3 часа в неделю), 

«Математика» (6 часов в неделю) – из обязательной части; «Химия» (3 часа в неделю), 

«Биология» (3 часа в неделю) – из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На базовом уровне, кроме обязательных предметов, изучаются учебные 

предметы по выбору: «Обществознание» (2 часа в неделю) «Физика» (2 часа в неделю), 

элективные курсы «Создаём школьный сайт в интернете» (1 час в неделю), «Основы 

делового общения» (1 час в неделю). 

3группа 

На  углубленном уровне  изучаются  предметы: «Русский  язык» (3 часа в неделю), 

«Математика» (6 часов в неделю) – из обязательной части; «Физика» (5 часов в неделю) – 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На базовом уровне, кроме обязательных предметов, изучаются учебные предметы по 

выбору: «Информатика» (1 час в неделю), «Обществознание» (2 часа в неделю), 

«Биология» (1 час в неделю), элективные курсы «Основы делового общения» (1 час в 

неделю), «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» (1 час в 

неделю), «Методы решения физических задач» (1 час в неделю). 

4группа 

На  углубленном уровне  изучаются предметы: «Русский  язык» (3 часа в неделю), 

«Математика» (6 часов в неделю) – из обязательной части; «Информатика» (4 часа в 

неделю), «Биология»  (3 часа в неделю). 

 На базовом уровне, кроме обязательных предметов, изучаются учебные предметы по 

выбору: «Обществознание» (2 часа в неделю) «Физика» (2 часа в неделю), элективный 

курс «Создаём школьный сайт в интернете» (1 час в неделю). 

 Для всех групп обязательным является выполнение индивидуального проекта, для 

чего в учебном плане отведен 1 час в неделю. 

 Изучение учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» на уровне среднего общего образования  в 2018-2019 учебном году, в 

соответствие с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20.06.2018 №05-192, а также рекомендаций департамента Белгородской 

области в Белгородской области,  

 будет осуществляться в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

 Предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе. 

Общее количество предметов индивидуального учебного плана в 10 классе  не превышает 

11. 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана среднего  общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

10 класс (индивидуальный учебный план) 

 

1 группа: углубленное изучение русского языка, математики, физики, 

информатики 

Предметные области Учебные предметы  Кол-во 

часов за 

год 
уровень кол-во 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История  Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  У 4 136 

Естественные науки Физика  У 5 170 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 Элективные курсы ЭК   

 Создаем школьный сайт в 

интернете  

ЭК 1 34 

итого  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 группа: углубленное изучение русского языка, математики,  

химии, биологии 
Предметные области Учебные предметы  Кол-во 

часов за 

год 
уровень кол-во 

часов 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История  Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание  Б 2 68 

Естественные науки Физика  Б 2 68 

Химия У 3 102 

Биология У 3 102 

 Элективные курсы ЭК   

 Создаем школьный сайт в 

интернете  

ЭК 1 34 

Основы делового общения ЭК 1 34 

итого  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 группа: углубленное изучение русского языка, математики, физики 

 
Предметные области Учебные предметы  Кол-во 

часов за 

год 
уровень кол-во 

часов 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История  Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 34 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

Естественные науки Физика  У 5 170 

Химия  Б 1 34 

 Элективные курсы ЭК   

 Алгебра плюс: рациональные 

и иррациональные 

алгебраические задачи 

ЭК 1 34 

Основы делового общения ЭК 1 34 

Методы решения физических 

задач 

 1 34 

итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 группа: углубленное изучение русского языка, математики, биологии, 

информатики  

Предметные области Учебные предметы  Кол-во 

часов за 

год 
уровень кол-во 

часов 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История  Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  У 4 136 

Общественные науки Обществознание  Б 2 68 

 Физика  Б 2 68 

Биология У 3 102 

 Элективные курсы ЭК   

 Создаем школьный сайт в 

интернете  

ЭК 1 34 

итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


