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Пояснительная записка. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28  часть3 пункт. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  (в ред. приказа Минобрнауки России от 

01.02.2012 № 74). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

4. Порядок 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 30.08.2013 № 1015 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598). 

5. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

6. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 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». 

7. Постановление Правительства Свердловской области «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004  № 

1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 

10. Устав Средней школы № 38. 

11. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

Средней школе № 38, утвержденны й приказом директора Средней школы № 38 от 

02.05.2017 № 67.  



Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено Федеральным законом об образовании, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

   Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и 

вариативной, включающей в себя региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Особенностью базового компонента является стремление максимально 

использовать потенциал образования для становления гуманистических, 

демократических и патриотических убеждений учащихся, их физическому развитию, 

укреплению здоровья. В учебном плане представлены все образовательные предметы 

базисного учебного плана. Количество часов определенное на изучение каждого 

предмета не ниже обязательного минимума. 

 Средняя школа № 38 реализует основную образовательная программа среднего 

общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

   

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

  Среднее общее образование обеспечивает профессиональную ориентацию 

обучающихся на выбор дальнейшей образовательной траектории, направлено на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, представляющей свои потенциальные 

возможности, способы реализации выбранного пути. 

Учебный план 10-11 классов - универсальный, составляется на основе ФБУП-

2004. Федеральный компонент учебного плана изучается в полном объеме.  

Развитие образовательных возможностей и способностей учащихся 

обеспечивается через введение предметов части формируемой участниками 

образовательного процесса» по желанию родителей (законных представителей): 

«Обучение сочинению разных жанров» (10 класс), «Основные нормы русского 

литературного языка» (11 класс), «Практикум решения задач по математике» (10-11 

класс), «Многоликое общество» (10-11 классы), «Финансовая грамотность» (10 

класс) достигается путем интенсификации учебного процесса, увеличения доли 

самостоятельной работы учащихся. 

 Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 
Предметы                             класс  10 - 11 

Русский язык Сочинение 

Литература  Тест 

Иностранный язык Собеседование 

Математика (алгебра, геометрия) Контрольная работа 

Информатика  Зачет 

История  Письменные ответы на вопросы теста 

Обществознание  Эссе 

География Зачет 

Физика  Зачет 

Химия  Зачет 

Биология  Письменные отчеты о наблюдениях 

Технология Проект 

ОБЖ Зачет 



Физическая культура Зачет 

 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 38», утвержденным приказом 

директора Средней школы № 38 от 01.09.2015 № 106/1. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе 

оценивания.  

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими 

порядок ее проведения.  

 

Индивидуальный учебный план (10 класс) 

Целью индивидуального обучения на дому является обеспечение базового 

образования детей с ОВЗ для получения ими качественного образования в 

соответствии с   особенностями и возможностями и их позитивной социализации. 

Обязательная часть, а также Федеральный и региональный компоненты  учебного 

плана обеспечивает единство образовательного пространства, овладение учеником 

общеобразовательного учреждения  необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, гарантирующим  продолжение образования.  

Федеральный компонент (изучение обязательных предметов на базовом уровне) 

реализуется полностью. Учебные предметы, «ОБЖ», «Информатика и ИКТ», 

«Искусство (МХК)», «Технология» изучаются совместно с классом в образовательном 

учреждении.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, а также  

компонент образовательного учреждения учебного плана обеспечивает  реализацию 

курсов по выбору, углубление предмета, удовлетворение образовательного спроса, 

отработку практических навыков. На основании заявлений родителей (законных 

представителей)  в 10 классе введен предмет «Обучение сочинению разных жанров».  

 

Библиотечный фонд образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования  укомплектован печатными и электронными информационно - 

образовательными ресурсами с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой. 

Учебный план обеспечен рабочими программами по предметам на всех уровнях 

образования.  

В классах при проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» предусматривается деление классов на две подгруппы при 

наличии неоходимых условий. 

 

Условные обозначения 

ПА – промежуточная аттестация 

КР – контрольная работа 

ПО – письменные ответы на вопросы теста 



ОН – письменный отчет о наблюдениях 

П – проект 

З – зачет 

И – изложение 

С – сочинение 

Т – тест 

Сб – собеседование 

ОВ – письменные ответы на вопросы теста 



среднее общее образование (10-11 классы) 

 
класс 10 а ПА 11а ПА 

Федеральный компонент.   

Обязательные  учебные предметы на базовом 

уровне 

    

 

 
 

 

 
 

 

инвариантная 
часть 

Русский язык 35 (1) С 35 (1) С 

Литература 105 (3) Т 105 (3) Т 

Иностранный язык 105 (3) Сб 105 (3) Сб 

Математика  140 (4) КР 140 (4) КР 

История 70 (2) ОВ 70 (2) ОВ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 (2) Эссе 70 (2) Эссе 

Биология  35 (1) ОН 35 (1) ОН 

Физика 70 (2) З 70 (2) З 

Химия 35 (1) З 35 (1) З 

Физическая культура 105 (3) З 105 (3) З 

Астрономия   35 (1) З 

ОБЖ 35 (1) З 35 (1) З 
 

 
 

вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на 

базовом уровне 

    

География 35 (1) З 35 (1) З 

Информатика и ИКТ 35 (1) З 35 (1) З 

Искусство (МХК) 35 (1) З 35 (1) З 

Технология  35 (1) З 35 (1) З 

всего 945 (27)  980 (28)  

Региональный (национально-региональный)  

компонент и  компонент образовательного 

учреждения 

245 (7)  210 (6)  

Обучение сочинению разных жанров 70 (2) С   

Основные нормы русского литературного языка   70 (2) С 

Практикум решения задач по математике 70 (2) КР 70 (2) КР 

Многоликое общество 70 (2) Эссе 70 (2) Эссе 

Финансовая грамотность 35 (1) ОВ   

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе 1190 (34)  1190 (34)  

СанПиН 
34  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

среднее общее образование (индивидуальный учебный план 10 класс) 

 
Федеральный компонент.    ПА 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне   
 
 

 

 
 

 

 
инвариантная часть 

Русский язык 35 (1) С 

Литература 105 (3) Т 

Иностранный язык 35 (1) Сб 

Математика  140 (4) КР 

История 35 (1) ОВ 

Обществознание (включая экономику и право) 35 (1) Эссе 

Биология  35 (1) ОН 

Физика 35 (1) З 

Химия 35 (1) З 

Физическая культура 35 (1) З 

ОБЖ* 35 (1) З 
 

 

 
вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

География 35 (1) З 

Информатика и ИКТ*  35 (1) З 

Искусство (МХК)* 35 (1) З 

Технология * 35 (1) З 

всего 700 (20)  

Региональный (национально-региональный)  компонент и  

компонент образовательного учреждения 

70 (2)  

Обучение сочинению разных жанров 70 (2) С 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе 770 (22)  

*обучение с классом 

 
 

 


