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Пояснительная записка 

 

I. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» в соответствии с ФК ГОС сформирован с целью реализации Образова-

тельной программы основного и среднего общего образования МКОУ «Нижне-

иргинская СОШ», утвержденной приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 

01.09.2017 г. №20.  

Учебный план является разделом (приложением) образовательной про-

граммы среднего общего образования и разработан на основе следующих нор-

мативных документов:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обра-

зовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

− Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 

30.06.2014г.) «Об образовании в Свердловской области» (принят Законо-

дательным Собранием Свердловской области 09.07.2013 г.);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов Ми-

нобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, 23 

июня 2015 г., 7 июня 2017 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011 г. №1994, от 1.02.2012 г. №74);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (в редакции приказов Минобр-

науки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015 г. 

№ 734); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями и до-
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полнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 де-

кабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

− Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 

66Л01 №0003594 от 07.02.2012 г. бессрочно выдана Министерством об-

щего и профессионального образования Свердловской области, регистра-

ционный № 15036 от 07.02.2012 г.) и Приложение №1 к ней регистраци-

онный №15036, серия 66ПО1 №0009231;  

− Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0001665 

от 26.05.2015  г. на срок до 26.05.2027 г. выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, регистрацион-

ный № 8361) и Приложение №1 к Свидетельству о государственной ак-

кредитации от 26.05.2015 г., серия 66АО2 №0002808;  

− Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Ниж-

неиргинская средняя общеобразовательная школа», утвержденный прика-

зом начальника муниципального отдела управления образованием муни-

ципального образования Красноуфимский округ 23 января 2015 г., заре-

гистрирован в Межрайонной ИФНС России Свердловской области 

04.02.2015 г.; 

− Основная образовательная программа основного и среднего общего обра-

зования, утвержденная приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 

01.09.2015 г., №20 (в редакции приказа №20 от 01.09.2017 г.); 

− Приказ МКОУ Нижнеиргинская СОШ №19 от 30.08.2018 г. «Об утвер-

ждении перечня учебников, учебных пособий, используемых при реали-

зации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» в 2018-

2019 учебном году»; 

− Календарный учебный график МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвер-

жденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» №20 от 01.09.2018 г. 

А также на основании результатов анкетирования учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся. 

II. Организация образовательной деятельности 

Количество классов комплектов на уровне среднего общего образования: 

11 класс – 1. 

Обучение в 11 классе средней школы ведется в режиме 6-дневной учеб-

ной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образова-

ния в соответствии с календарным учебным графиком составляет 34 учебные 

недели. В соответствии с календарным учебным графиком учебный год начи-

нается 01 сентября 2018 года и заканчивается 31 мая 2019 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен - 10-20 минут. 

Обучение осуществляется в одну смену; на русском языке. Проведение 

нулевых уроков запрещено. 

Начало учебных занятий в 8.30. 

Начало занятий детских объединений: после 45- минутного перерыва по-
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сле последнего урока в соответствующих классах. 

При составлении учебного плана МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» учте-

ны «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Максимальная нагрузка соот-

ветствует максимальной нагрузке по санитарным нормам, требованиям и ре-

жиму шестидневной учебной недели. 

Предельно допустимая учебная нагрузка  представлена суммарным объе-

мом всех трех компонентов учебного плана. 

Часы курсов по выбору входят в объем максимально допустимой нагруз-

ки. 

Максимальная величина образовательной нагрузки 

Классы 10-11 

Максимально допустимая недельная нагрузка в акаде-

мических часах при 6-дневной неделе, не более 

37 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): в 10-11 классах – 3,5 ч. 

(п.10.30.). 

III. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательной 

деятельности через совокупность дисциплин и их объемов, расположенных 

определенным образом во времени обучения. 

Учебный план школы строится согласно цели образовательной деятель-

ности - усвоение знаний, овладение способами этого усвоения, развитие позна-

вательной потребности и творческого потенциала учащихся. Достижение лич-

ностных результатов обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых 

требует личностно-ориентированной образовательной деятельности, построе-

ния индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого 

школьника. Основной аспект в образовательной организации делается на раз-

витие личности каждого ребёнка, на формирование познавательных интересов 

и познавательной деятельности обучающихся, как условия развития личности, 

на воспитание гражданских качеств личности, сохранение физического и пси-

хического здоровья, развитие индивидуальности детей. 

В соответствии с целями и задачами «Программы развития МКОУ «Ниж-

неиргинская СОШ», предполагающими  становление современной школы как 

территории успеха и личностного роста, способной обеспечить каждому ребен-

ку высокое качество образования, ориентированное на социальные и экономи-

ческие потребности общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения, учебный план ориентирован на мак-

симально полное удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

В основу планирования образовательной деятельности легли принципы: 

развитие коммуникативной компетентности учащихся, увеличение доли дисци-

плин предпрофильной подготовки с сельскохозяйственным уклоном, социаль-

ных дисциплин и информационных технологий в образовательной деятельно-

сти. 
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При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления 

содержания образования Российской школы:   

− личностная ориентация содержания образования; 

− гуманизация, целесообразность, отражение всех аспектов человеческой 

культуры в содержании образования на всех этапах обучения; 

− приоритет сохранения здоровья учащихся; 

− обеспечение практической ориентации образования; 

− оптимизация объема учебной нагрузки.            

Соотношение между федеральным компонентом, региональным (нацио-

нально-региональным) компонентом и компонентом образовательной органи-

зации: 

− федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативно-

го времени, отводимого на освоение основных образовательных про-

грамм общего образования; 

− региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 

процентов; 

− компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

Соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки внутри образова-

тельных областей следующее: 80-60% образовательного плана отводится на 

аудиторную, учебную часть; 20-30% образовательного плана отводится на не-

аудиторную часть; до 10% образовательного плана отводится на общественно-

полезную деятельность и приобретение социального опыта. 

Учебным планом распределено учебное время на основании компонентов 

учебного плана по классам и образовательным областям, определен объем 

учебной нагрузки обучающихся по классам. 

IV. Особенности учебного плана среднего общего образования. 

Для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразо-

вательной подготовки, которая призвана обеспечить функциональную грамот-

ность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественно-

му и гражданскому самоопределению, обеспечить освоение обучающимися 

общеобразовательных программ, развитие устойчивых познавательных интере-

сов и творческих способностей обучающегося, закрепление навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, навыков 

использования информационных технологий как средства самообразования. 

Целью среднего общего образования является обеспечение условий для 

дальнейшей дифференциации общего образования, достижения выпускником 

уровня зрелости, достаточного для самоопределения и самореализации в сфе-

рах межличностных и социальных отношений, отношений к природе, уровня 

готовности к творческой деятельности и самостоятельному принятию решений 

в изменяющейся жизненной и профессиональной ситуации. 

В структуру учебного плана входят:  

− инвариантная часть (федеральный компонент)– обеспечивает приобще-

ние учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирование личностных качеств, соответствующих общественным 

идеалам;  



 стр. 6 
 

− вариативная часть (национально-региональный и школьный компонент) – 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает 

их личностные особенности, интересы и склонности. 

Учебный план представляет собой вариант соединения федерального, 

национально-регионального и школьного компонентов развития содержания 

образования и соответствует интересам и образовательным потребностям обу-

чающихся, их особенностям и возможностям. 

Инвариантная часть 

Федеральный компонент: 

− обеспечивает единство школьного образования и включает в себя образо-

вательные области и базовые предметы общенационального и общекуль-

турного значения;  

− создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками необ-

ходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Федеральный компонент состоит из учебных предметов ФК ГОС средне-

го образования. В федеральном компоненте учебного плана определено коли-

чество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонен-

та государственного стандарта общего образования.  

Инвариантная часть составлена в полном соответствии с базисным учеб-

ным планом. 

Учебные предметы федерального компонента: 

Филология: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский); 

Математика: Математика, Информатика и ИКТ; 

Обществознание: История, Обществознание (включая экономику и пра-

во), География; 

Естествознание: Физика, Астрономия, Химия, Биология; 

Искусство: Мировая художественная культура: 

Технология: Технология; 

Физическая культура: Физическая культура; 

Основы безопасности жизнедеятельности: Основы безопасности жиз-

недеятельности. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом 

уровне, имеющем общеобразовательный характер и направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В федеральном компоненте 11 класса представлены предметы «Русский 

язык», 1 час, «Литература», 3 часа, «Иностранный язык (английский)» 3 часа.   

На изучение учебного предмета «Математика» отводится по 4 часа.  

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» отведено 1 час.  

В соответствии с Базисным учебным планом представлены в федераль-

ном компоненте предметы: «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 

часа). 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

июня 2017 г. N 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в учебный 

план введен учебный предмет «Астрономия» - 11 класс в объеме 1 часа в не-
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делю на базовом уровне с целью  осознания принципиальной роли астрономии 

в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

В федеральном компоненте представлен предмет «МХК», 1 час.  

Учебные предметы «История» (по 2 часа), «Обществознание» (по 2 

час), «География» (по 1 час) представлены в федеральном компоненте. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая эко-

номику и право) на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе 

данного предмета. 

1 час отведен в 11 классе на предмет «Технология», для профессиональ-

ного самоопределения обучающихся.  

Целью физического воспитания в школе является содействие всесторон-

нему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности через предмет «Физическая культура» (3 часа). 

В соответствии с Базисным учебным планом представлен учебный пред-

мет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 11 классе. 

Вариативная часть 

Обеспечивает реализацию национально-регионального и школьного ком-

понентов образования. 

Вариативная часть направлена на сохранение линий преемственности, ре-

ализацию запросов учащихся, и подготовку старшеклассников к сознательному 

самоопределению. 

Региональный (национально-региональный компонент): 

− отражает социально-экономические, национально-этнические, природно-

климатические, географические, культурно-исторические особенности 

Свердловской области; 

− позволяет организовать занятия, направленные на изучение националь-

ных, природных, экономических и социокультурных особенностей реги-

она. 

С учетом специфики социально-экономического развития области, райо-

на и села, и потребности в выполнении социального заказа в национально-

региональный компонент заложено изучение следующих учебных предметов:  

− «Речь и культура общения» 11 класс - 1 час;  

− «География Свердловской области» 11 класс – 1 час. 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном феде-

ративном государстве введен в 11 классе курс «Речь и культура общения», 1 

час. Включение курса «Речь и культура общения» в учебный план обусловлено 

необходимостью воспитания речевой культуры общения и связано с тем, что 

современный человек ощущает острый дефицит знаний, умений и навыков, 

связанных с речевой и коммуникативной компетентностью. 

Для продолжения изучения краеведческого блока, воспитания патриотов 

своего края и более полного знакомства с географией своего края выделен 1 час 

в 11 классе из регионального компонента на курс «География Свердловской 

области». 

Компонент образовательной организации составляют учебные предме-

ты по выбору обучающихся, направленные на развитие содержания федераль-
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ных учебных предметов, удовлетворение познавательных интересов обучаю-

щихся в различных сферах человеческой деятельности. 

В связи с необходимостью формирования коммуникативной, языковедче-

ской компетенций учащихся вводится курс «Говорим и пишем правильно» (1 

час в 11 классе).  

Основная цель курса «Разноаспектный анализ текста» (1 час в 11 

классе)– помочь старшеклассникам подготовиться к написанию сочинения в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации. 

С целью оказания индивидуальной и систематической помощи выпуск-

нику при изучении, обобщении и повторении курса математики введен курс 

«Тригонометрия» (1 час в 11 классе) и «Трудные вопросы математики» (1 

час в 11 классе). 

Курс «Законы физики вокруг нас» (1 час в 11 классе) способствует даль-

нейшему совершенствованию уже усвоенных учащимися знаний и уме-

ний.  Особое внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее 

сложных вопросов школьной программы.  

Курс «Информационная культура» 11 класс (по 0,5 часа) призван фор-

мировать у учащихся основы информационной культуры, которая подразуме-

вает совокупность особых интеллектуальных свойств и способностей – в част-

ности, способностей к абстрагированию и обобщению, к смене направленности 

мыслительного процесса, к выделению существенных признаков, их фиксации 

в памяти, использование данной информации при необходимости. 

Курс «Избранные вопросы биологии» (0,5 часа в 11 классе) — повторе-

ние, обобщение, систематизация знаний по отдельным разделам биологии. 

С целью формирования у школьников адекватных представлений о со-

временном мире, сути международных отношений, воспитания географическо-

го, экономического, обществоведческого и культурного мышления из школьно-

го компонента выделен 1 час в 11 классе на курс «Человек-общество-мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 стр. 9 
 

V. Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

XI XI 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 68 

География 1 34 

Физика 2 68 

Астрономия 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Искусство (МХК) 1 34 

Технология 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 28 952 

Вариативная часть 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения 1 34 

География Свердловской области 0,5 17 

ИТОГО 1,5 51 

Компонент образовательной организации 

Говорим и пишем правильно 1 34 

Разноаспектный анализ текста 1 34 

Трудные вопросы математики 1 34 

Тригонометрия 1 34 

Законы физики вокруг нас 1 34 

Информационная культура 1 34 

Человек-общество-мир 1 34 

Избранные вопросы биологии 0,5 17 

ИТОГО 7,5 255 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учеб-

ной неделе 

37 1258 
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VI. Формы текущей и промежуточной аттестации. 

На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттеста-

цией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации учащихся 

проводятся в обязательном порядке только по предметам, включенным в учеб-

ный план школы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогами в 

течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завер-

шенных частей учебного материала в соответствии с учебной программой, в 

форме выставления отметок за различные виды учебной деятельности учащих-

ся в результате контроля: поурочно, потемно.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится по пятибалльной 

системе оценивания в виде отметки в баллах (отметки: «1», «2» - неудовлетво-

рительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично). 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, и «Положением о системе оценивания обу-

чающихся» (протокол педагогического совета №1 от 31 августа 2015 г., приказ 

от 01 сентября 2015 г. №20). 

Промежуточная аттестация в 11 классе подразделяется: 

− на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия;  

− на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно по всем предметам учебного плана.  

Формами проведения письменного текущего контроля успеваемости яв-

ляются: диктант, диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

проверочная работа, сочинение или изложение с творческим заданием, само-

стоятельная работа, лабораторная работа, практическая работа, тестирование, 

комплексная работа, диагностическая работа, диагностическая контрольная ра-

бота.  

К устным видам текущего контроля успеваемости относится: вырази-

тельное чтение наизусть, собеседование или устный ответ по теме, сдача нор-

мативов по физической культуре. 

В рамках четвертной и годовой промежуточной аттестации могут быть 

проведены административные контрольные работы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля и мониторингом учебных достижений.  
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Промежуточная аттестация в 11 классе проводится в конце полугодия, и 

включает контрольные мероприятия по учебным предметам, которые на госу-

дарственной итоговой аттестации являются обязательными и по выбору. 

В 11 классе формой промежуточной аттестации является итоговое сочи-

нение (изложение). Итоговое сочинение (изложение) является допуском к госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. Результатом итогового сочинения (изложения) является 

«зачет» или «незачёт». Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую 

среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая текущего 

учебного года. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебным предметам 

вариативной части проходит по безотметочной системе. 

По завершении освоения основной образовательной программы основно-

го общего и среднего общего образования в 9, 11-х классах проводится госу-

дарственная итоговая аттестация, в порядке и в форме, установленными феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования и органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

11 класса устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки. 

Формы и сроки промежуточной аттестации 
Учебные 

предметы 

период Формы промежуточной аттестации 

11 класс 

Русский язык 1 полугодие 

2 полугодие 

 

Диагностическая работа (ВШК) 

Диагностическая контрольная работа 

(административный контроль) 

Математика 1 полугодие 

2 полугодие 

 

Диагностическая работа (ВШК) 

Диагностическая контрольная работа 

(административный контроль) 

Физика, Биология, 

Обществознание, 

Информатика, Ан-

глийский язык 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

Диагностическая работа (ВШК) 

Диагностическая контрольная работа 

(административный контроль) 

Формами промежуточной аттестации являются: 

− итоговые (четвертные, годовые) контрольные работы; 

− диагностические контрольные работы; 

− диагностические работы, диагностические исследования и комплексные 

работы; 

− промежуточные проверочные, тестовые, контрольные работы; 

− защита проектов, исследовательских работ и другие формы письменных 

работ обучающихся; 

− выступления на конференциях, семинарах и другие формы устной пре-

зентации обучающимися своих работ. 

 


