
Приложение  

к Приказу № 465-О от 31.08.18 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018/ 2019 учебный год 

основного общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

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

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

- программа начального общего образования 

- программа основного общего образования 

- программа среднего общего образования. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен на 

осуществление образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями); 
 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе– Югре»; 



 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разно уровневых программ 

обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету 

«Шахматы»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г), и предусматривает: 5- летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

5-9 классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9 классах). 

Продолжительность урока-45 минут. Учебный год начинается 1.09.2018. 

         Основными целями учебного плана являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по предметам, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение   выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка в час. 

29 30 35 36 36 

Учебная неделя             5 - дневная 6 - дневная 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

    учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) 

     учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

       Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части формируемая участниками 

образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной 

базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, английский язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 естественно-научные предметы (биология, химия, физика); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ); 

 технология (технология). 

Для формирования компонента образовательной организации в конце 2017-2018 года было 

проведено анкетирование родителей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 введение учебных предметов для    формирования у учащихся готовности к использованию 

методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности, развитие творческих и 

познавательных способностей школьников, адаптация учащихся к современным условиям 

жизни 

в 5-6 классах- обществознание, ОБЖ, информатика 

в 7классах -ОБЖ 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной 

части 

       в 7 классах – русский язык, литература, геометрия, биология 

       в 8 классах – русский язык, геометрия, химия, технология. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, предусмотрено 

деление класса на группы. 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 



формированию и сохранению единого образовательного пространства. Учебный план сформирован 

на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 18 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897»);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».  

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.07.2017г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в ЛГ 

МАОУ «СОШ №1» (далее – школа), отличная от урочной системы обучения. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются как свои, так и возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть реализованы и в каникулярное 

время. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Создание условий для проявления и развития обучающихся своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования; 

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального и профессионального 

самоопределения; 

- становление и развития интересов учащихся; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- обще интеллектуальное, 



- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются через различные виды и формы 

внеучебной деятельности, таких как экскурсии, кружки, секции, курсы, круглые столы, конференции, 

диспуты, соревнования, общественно полезные практики и другую  

деятельность, организуемая классными руководителями, деятельность иных педагогических 

работников, осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

 Внеурочная деятельность организуется на основании программ, рекомендованных 

Минобрнауки России или Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры  

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Духовно-нравственная культура 

народов России», «Пионеры Югры», цели которых формировать у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. 

Данное направление – это пространство для реализации программы развития и сплочения 

классного коллектива, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной работы школы.   

Обще интеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках 

данного направления организованы курсы «Хочу все знать», «Шахматы», «Что? Где? Когда?», 

«Удивительный мир живых организмов», проект «Учимся успешному чтению». Это условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиску.   

Социальное направление предполагает участие детей в реализации социального проекта 

«Югранекст», участие обучающихся в школьном самоуправлении «Город солнца», в волонтерском 

отряде «Выбор за тобой», в деятельности школьного экологического отряда и   общественно-

полезной деятельности. 

Так же данное направление представлено курсами, формирующими социальные навыки 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Это объединения «Юные инспектора движения», «Дружина 

юных пожарных». Третий год на базе 7б класса реализуется программа внеурочной деятельности 

«Юный спасатель». 

Формированию социальных навыков направлены профориентационные курсы «Мир 

профессий» и «Твоя профессиональная карьера» Кроме этого в рамках реализации программ 

развития и сплочения классных коллективов запланирован курс. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Данное 

направление осуществляется через курс «Школьный театр «Солнышко», «Хореография», «Хоровое 

пение», «Художественная обработка дерева».  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников 

к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и 

формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление представлено 

спортивной секцией «Общая физическая подготовка» в каждом классе.  

План 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся   5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Пионеры Югры 1 1 1 1 1      

Хочу все знать 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 



Учимся успешному чтению.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахматы  1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

Что? Где? Когда?      1 1    

Юные инспектора движения        1   

Юный спасатель        1   

Дружина Юных пожарных        1   

Удивительный мир живых организмов 1   1 1 1     

Мир профессий   1         

Твоя профессиональная карьера         1 1 

Отряд «Эко»      1 1  1 1 

Театральный кружок «Солнышко» 1 1  1       

Художественная обработка дерева    1 1 1     

Театр мод  1 1    1 1   

Юный модельер 1          

Валяние шерсти       1    

Секция  «ОФП» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хоровое пение   1  1      

Всего: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Компоненты содержания внеурочной деятельности в 5-8 классах: 

- Курсы внеурочной деятельности  

- Программы развития и сплочения классных коллективов  

- Проектная деятельность  

- План воспитательной работы школы 

Предметная область «Основы духовно-нравственный культуры народов России» (далее ОДНКНР) 

обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли религий и гражданского общества в становлении российской государственности 

и является логическим продолжением ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР 

реализуется во внеурочной деятельности в рамках программы воспитания и социализации 

обучающихся. Шахматное обучение проводится в рамках часов внеурочной деятельности. 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта рассматривается в рамках 

уроков истории. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учитывались образовательные 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), материально – техническая 

база школы, прохождение курсовой подготовки учителями, а также необходимость развития 

индивидуальных способностей обучающихся, подготовка к государственной итоговой аттестации и 

осознанному выбору предметов для изучения на профильном уровне в 10-11 классах. 

 

                Данный учебный план позволит обучающимся: 

 создать условия для образования в соответствии с интересами и   дальнейшим образованием    

 расширить возможности социализации 

 приобретение навыков самостоятельной образовательной деятельности    

 повышение качества образования 

 удовлетворение образовательных   потребностей обучающихся и их родителей 

 формирование целостной естественно- научной картины мира   

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018/ 2019 учебный год 

основное общее образование 

9 классы (ФКГОС, ФБУП -2004) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

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

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

- программа начального общего образования 

- программа основного общего образования 

- программа среднего общего образования. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен на 

осуществление образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); (с 

изменениями и дополнениями) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 08-1447 

«О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №03-412 «О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 



по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на старшей ступени общего образования); 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе– Югре»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания 

условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и 
разработки личностно-ориентированных разно уровневых программ обучения, расширения 

вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г); 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

9 классы -  35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). Продолжительность 

урока-45 минут. Учебный год начинается 1.09.2018. 

         Основными целями учебного плана являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по предметам, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение   выполнения федерального компонента государственного стандарта 

образования; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Класс 9 

Максимальная 

нагрузка в час. 

36 

Учебная неделя        шестидневная 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 



    учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

     учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 

регионального (национально-регионального) компонента и компонент образовательной  

организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия 

для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

       Учебный план состоит из 2 частей: обязательной (инвариантной) части и 

регионального(национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации.  

Наполняемость обязательной(инвариантной) части определена составом учебных предметов: 

  русский язык, литература, иностранный язык; 

 математика, информатика и ИКТ 

  история обществознание, география; 

 биология, химия, физика; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура, ОБЖ; 

 

Для формирования регионального(национально-региональный) компонента и компонента 

образовательной организации в конце 2017-2018 года было проведено анкетирование 

родителей. 

Региональный(национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации 

предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов инвариантной 

части - Русский язык -1 час 

             Геометрия -1час 

 введение учебного предмета для формирования у обучающихся                                                

адаптации к современным условиям жизни, безопасного поведения- 

 ОБЖ – 1 час 

 пропедевтическая подготовка обучающихся к выбору профиля обучения, дальнейшему 

самоопределению – 

  предпрофильная подготовка – 3 часа (приложение курсов по выбору) 

    При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, предпрофильной 

подготовке предусмотрено деление классов на группы. 

  Региональный компонент государственного образовательного стандарта рассматривается в рамках 

уроков географии. Вопросы экономической грамотности предлагается изучать в рамках курсов по 

выбору.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учитывались образовательные 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), материально – техническая 

база школы, прохождение курсовой подготовки учителями, а также необходимость развития 

индивидуальных способностей обучающихся, подготовка к государственной итоговой аттестации и 

осознанному выбору предметов для изучения на профильном уровне в 10-11 классах. 

                Данный учебный план позволит обучающимся 9 классов: 



 создать условия для образования в соответствии с интересами и   дальнейшим образованием    

 расширить возможности социализации 

 приобретение навыков самостоятельной образовательной деятельности    

 повышение качества образования 

 удовлетворение образовательных   потребностей обучающихся и их родителей 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018/ 2019 учебный год 

среднее общее образование  

10-11 классы  

      

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

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

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

- программа начального общего образования 

- программа основного общего образования 

- программа среднего общего образования. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен на 

осуществление образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); (с 

изменениями и дополнениями) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015. 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 08-1447 

«О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №03-412 «О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения»; 



 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на старшей ступени общего образования); 

  Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10.07.2017 №1101 «Об организации изучения учебного 

предмета» Астрономия» 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе– Югре»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разно уровневых программ 

обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету 

«Шахматы»; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г); 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 35 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период). Продолжительность урока-45 минут. Учебный год начинается 

1.09.2018. 

         Основными целями учебного плана являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по предметам, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 - обеспечение образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению высшего 

образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности, 

выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение   выполнения федерального компонента государственного стандарта 

образования; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

Класс 10 11 

Максимальная 

нагрузка в час. 

37 37 

Учебная неделя        шестидневная        шестидневная 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

    учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

     учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и использование 

компонента образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

       Учебный план состоит из 3 частей: обязательной (инвариантной) части, учебных предметов по 

выбору на базовом или профильном уровне и компонента образовательного учреждения.  

 Наполняемость обязательной(инвариантной) части определена составом учебных предметов: 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Обществознание 

Физическая культура 

Астрономия-   в 10 классе 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Математика (база и профиль) 

Русский язык (профиль) 

Биология (профиль и база) 

Химия (профиль и база) 

Физика (профиль в 11а, база в 11а и 10а) 

Обществознание (включая экономику и право) в 11а (профиль и база) и база в 10а 

Компонент образовательного учреждения предусматривает увеличение часов на базовые 

предметы: 

Математика – 1 час  

Химия – 1 час 

Биология 1 час 



С целью удовлетворения потребностей и интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, создания условий для дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения старшеклассников вводятся обязательные элективные курсы (прил.№1).  

Из предложенных 24 элективных курсов обучающиеся (совместно с родителями, законными 

представителями) 10а класса выбрали 9 и 11а тоже 9 курсов.  

Таким образом, примерный или рекомендательный учебный план позволяет обучающимся 

выбирать любые комбинации ИУП.  

  При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ предусмотрено 

деление классов на группы. 

  Региональный компонент государственного образовательного стандарта рассматривается в рамках 

уроков истории. Вопросы экономической грамотности предлагается изучать в рамках элективных 

курсов.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учитывались образовательные 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), материально – техническая 

база школы, прохождение курсовой подготовки учителями, а также необходимость развития 

индивидуальных способностей обучающихся, подготовка к государственной итоговой аттестации и 

осознанному выбору предметов для изучения на профильном уровне в 10-11 классах. 

 

              Данный учебный план позволит обучающимся 10А   и 11А классов: 

 создать условия для образования в соответствии с интересами и   дальнейшим образованием    

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов 

 расширить возможности социализации 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным      образованием       

 создать условия для построения индивидуальной образовательной траектории   

 приобретение навыков самостоятельной образовательной деятельности    

 оптимизировать нагрузку                                                                                    

 

 


