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Пояснительная записка. 

 

Учебный план МОУ «Образцовская СШ» разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 "Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

образования"; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 №241 " О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 №889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 №1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 №74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010  № 189; 

 приказом министерства образования и науки Волгоградской обл. от 

07.11.2013 N 1468 "Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области". 
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Учебный план  является основой для разработки учебных планов по предметам. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента, обязательных к изучению 

всеми обучающимися; 

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся 

по всем классам:  

  

 Количество аудиторных часов в неделю  

Класс 5-дневная учебная неделя 

X 34 часа 

XI 34 часа 

 

 учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента по каждому 

учебному предмету в каждом классе (инвариантная часть); 

  

Классы Количество часов в неделю  

X 26 часа 

XI 26 часа 

 

  учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного 

учреждения (вариативной части) по классам. 

В учебном плане дается годовое распределение часов, оценивание обучающихся 

10-11 классов проводится по полугодиям.  

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34 учебные 

недели.  

 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

 Обязательная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, регионального компонента 

(далее - Инвариантная часть); 

 вариативная часть, включающая учебные курсы компонента 

образовательного учреждения (далее - Компонент образовательного учреждения). 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента в полном объеме,  и является 

обязательной для изучения каждым обучающимся. 

Изучение всех учебных предметов обучающимися ведется на базовом уровне. 

Учебные предметы инвариантной части  изучаются по соответствующим 

общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования и региональный компонент.  

Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования определяются 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

(курса) регионального компонента определяются Программами общего образования по 

соответствующим учебным предметам (курсам), утвержденным и рекомендованным к 
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 использованию в установленном Министерством по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области порядке.  

Объѐм учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

(курса) Компонента образовательного учреждения определяются на основании 

потребностей обучающихся.  

Инвариантная часть учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 перечень учебных предметов регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом на изучение 

каждого учебного предмета в каждом классе; 

 учебный курс «Математика» в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных предметов: «Алгебра и начала анализа» в X –  XI классах (в объеме 3 

часа), «Геометрия», в X – XI классах (в объѐме 1 час); 

 учебный предмет "История" в системе общего образования изучается через 

реализацию учебных курсов "История", "История России" и "Всеобщая история"; 

 учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право»; 

  «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются отдельно как три учебных 

предмета естественнонаучного цикла; 

 учебный курс «Технология» представлен курсом «Технология» (для 

обучающихся 10, 11 класса); 

 учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной 

части учебного плана в объѐме 3 часов в неделю по целостной 3-часовой учебной 

программе (в 10-11 классах).  

 проведения индивидуальных и групповых занятий;  

 ведения дополнительных образовательных практикумов. 

Для выполнения данного учебного плана школа  

 укомплектована необходимыми педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации; 

 программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками). 

 

Промежуточная аттестация осуществляется: 

Учебные предметы 
Форма контроля 

X XI 

 Русский язык Итоговая работа по форме приближенная к ЕГЭ 

 Литература Тест 

 Иностранный язык 

(английский) 
Итоговая работа по типу ОГЭ 

 Алгебра 

 Алгебра и начала анализа 

Итоговая работа по типу ОГЭ 

Итоговая работа по типу ЕГЭ 
 Геометрия 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История  Тест 

Обществознание  Тест 

География Итоговая работа по форме приближенная к ЕГЭ 

Физика 

Итоговый контроль в формате ЕГЭ Химия 

Биология 
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Учебные предметы 

Форма контроля 

X XI 

Технология  Тест Тест 

ОБЖ Тест Тест 

Физическая культура Сдача нормативов ГТО (тестирование для лиц с ОВЗ) 

 

Финансирование учебного плана общеобразовательного учреждения 

осуществляется стандартным государственным финансированием в соответствии с 

разновидностью учреждения (общеобразовательная школа). 

 

Учебный план 

 

Учебные предметы 

Классы / Количество  

часов в нед. 

X XI 

Инвариантная часть  

 Русский язык 1 1 

 Литература 3 3 

 Иностранный язык (английский) 3 3 

 Математика  - - 

 Алгебра - - 

 Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 

 Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  - - 

История России 1,2 1,2 

Всеобщая история 0,8 0,8 

Краеведение - - 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Краеведение - - 

Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология  1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Годовая учебная нагрузка 26,5 26 

Компонент образовательного 

учреждения 
7,5 7,5 

Индивидуально-групповые 

 занятия 

 

 

- русский язык  1,5 

- математика 1,5 0,5 

-биология 1 1 

-физика 1 1 

-история 0,5 0,5 

-обществознание 1 1 
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Учебные предметы 

Классы / Количество  

часов в нед. 

X XI 

Практикумы   

- русский язык 1,5  

- математика  1 

 
  

Предельно допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка  
34 34 
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Программы, учебники 

 
Предмет  Класс  Образовательная 

программа  

Учебник  

 

Русский язык 

10-11 Программа по русскому 

языку 10 – 11 классы 

(Власенков А.И., 

РыбченковаЛ.М.) 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.(базовый 

уровень) Русский язык10 – 

11 классы 

 

Литература 

10 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, 

В.И. Коровин и др. 

Программы образовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

классы. (Базовый уровень)/ 

Под ред. В.Я. Коровиной. - 6-

е изд., перераб. - М.: 

Просвещение 

Лебедев Ю.В. Литература. 

Просвещение 

11 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, 

В.И. Коровин и др. 

Программы образовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

классы. (Базовый уровень)/ 

Под ред. В.Я. Коровиной. - 6-

е изд., перераб. - М.: 

Просвещение 

Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлева В.П. 

Литература 

 

Иностранный 

язык 

10 Примерная программа для 

общеобразовательных школ 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.,Эванс В. и др. 

Английский язык. 

Просвещение. 

 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

Немецкий язык, Москва, 

Просвещение 

11 Примерная программа для 

общеобразовательных школ 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Эванс В. и др. 

Английский язык. 

Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

Немецкий язык, Москва, 

Просвещение 

 

 

Алгебра 

10 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по математике. 

Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М., Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Просвещение 
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Предмет  Класс  Образовательная 

программа  

Учебник  

11 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по математике.  

Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М., Дудницын Ю.П. и др. 

 Алгебра и начала 

математического анализа. 

Просвещение 

 

Геометрия 

10-11 Образовательная программа 

под ред. Л.С. Атанасян 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. Просвещение. 

Информатика 

и ИКТ 

10 Угринович Н.Д. 

«Информатика и 

информационные 

технологии» 10-11 кл. 

Угринович Н.Д. 

Информатика 

 и ИКТ (базовый уровень) 

11 Угринович Н.Д. 

«Информатика и 

информационные 

технологии» 10-11 кл. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

 

История 

10 

11 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

М.В. Пономарев. «Россия и 

мир с древнейших времен до 

конца ХХ века» 10-11 класс 

Дрофа 

 

 

 

Общество-

знание  

10 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова «Человек и 

общество 10-11 классы» 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др. /Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание. 

Просвещение 

11 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова «Человек и 

общество 10-11 классы» 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 

География  

10-11 

Баринов И.И., Дронов В.П. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: География, 6-11 

классы/ сост. 

Е.В.Овсянникова 

Дронов В.П., Баринова 

И.И.,  

Ром В.Я. и др.  География 

России. Дрофа 

Гладкий  Ю.Н. Николина 

В.В. География (базовый 

уровень). Просвещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Биология  

 

10 Программа среднего 

(полного) среднего общего 

образования. Биология. 

Общая биология.. 10—11 

классы. БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ Авторы И. Б. 

Агафонова, В. И. Сивоглазов. 

Программа И. Б. Агафоновой, 

В. И. Сивоглазова, 

Агафонова И.Б. Сивоглазов 

В.И. Биология. Дрофа 

11 Агафонова И.Б. Сивоглазов 

В.И. Биология. Дрофа  
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Предмет  Класс  Образовательная 

программа  

Учебник  

реализована в учебниках 

Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10 класс  и 

Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 класс 

(авторы: В. И. Сивоглазов, И. 

Б. Агафонова, Е. Т. Захарова) 

 

 

 

Физика 

   

10 Программа для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый курс) 

 

11 Программа для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый курс) 

Генденштейн Л.Э. Дик 

Ю.И.  

Физика. Илекса 

 

Химия 

10 О.С.Габриелян и др. 

Программа курса химии 10-

11классов для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый курс). 

М., Дрофа 

Габриелян О.С. Химия. 

 Дрофа 

11 Габриелян О.С. Химиия.  

Дрофа 

Технология 10-11 «Трудовое обучение для 

сельских школ» под ред. 

В.Д.Симоненко   

 

Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. Под ред.  

Симоненко В.Д. 

Технология  

(базовый уровень).  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

ОБЖ 10-11 Образовательная программа 

под ред. А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 10-11 

класс 

Образовательная программа 

под ред. А.Т. Смирнова, 

Б.О. Хренникова. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 5-9 

класс 

Физическая 

культура 

10-11 Программа по физической 

культуре для 1 – 11 классов 

на основе образовательной 

программы Ляха В.И. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

 Физическая культура. 

 Просвещение 
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Приложение    

  Внеурочная деятельность  

 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, способствует 

обеспечению соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в основной школе, 

созданию благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности пришкольного лагеря. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

школьные спортивные, хоровые кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуется  также через 

план воспитательной работы классного руководителя 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией используются возможности учреждений  

культуры (СДК).  
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Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 
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План внеурочной деятельности 

 
    Направления  
 
 
Кружок 

Духовно-
нравственное 

 

Социальное 
 

Спортивно- 
Оздорови-

тельное 
 

Обще 
Интеллек-
туальное: 

Обще 
культурное 

 

Класс Кол-во 
часов 

неделю 

Ресурс 

«Шахматы»      5-11 1 
Внутришкольный 
 

«Баскетбол»      5-11 1 
Внутришкольный 
 

«Футзал»      5-11 1 
Внутришкольный 
 

Инфознайка      7-10 1 
Внутришкольный 
 

«Танцевальный» 

 
     5-11 1 

СДК 

«Вокальный» 

 
     1-11 1 

СДК 

 


