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Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ «Истимисская  СОШ » разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов:  
федерального уровня: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

2. Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ).  

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. № 189).  

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373).  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г. № 373» 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г. Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
Министерства образования и науки:  

1. О формировании учебных планов в соответствии с ФГОС (письмо Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края от 03.06.2013г. № 1353.) 
 

Учебный     план     ориентирован     на     развитие     субъектности,     креативности     и 
индивидуальности   учащихся   10-11   классов.   Отвечает требованиям  современного 
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права.  Обеспечивает наибольшую личностную направленность и вариативность 
образования, его дифференциацию и индивидуализацию. 

Учебный   план   составлен   на   основе Федерального   базисного   учебного   плана  
2004 г.   При   его   разработке   учитывалась специфика образовательного процесса, 
социальный заказ школы, требования к результатам образовательного процесса: 
- эффективно подготовить выпускников школы к сдаче ЕГЭ и безболезненной  
адаптации к обучению в ВУЗах, ССУЗах; 
-  воспитание мобильной креативной и успешной личности; 
- создание психологически комфортного здоровьесберегающего образовательного 
пространства в школе; 
- создание условий для развития детей с различными возможностями к обучению. 
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Выделение в базисном учебном плане компонента образовательного учреждения 
представляет собой различные варианты индивидуальной образовательной траектории 
ученика. 

Исходя из запросов родителей и учащихся и характеристики контингента 
обучающихся,  добавлены часы для введения курсов по выбору  и выполнения авторских 
программ отдельных предметов базового курса. 

 Федеральный компонент учебного  плана 10-11 классов направлен на реализацию следующих основных 
целей: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
дифференциация обучения старшеклассников, обеспечение обучающихся равными возможностями для 
последующего профессионального образования и профессиональной деятельности. Учебный план на 
третьем уровне образования  разработаны таким образом, чтобы можно было целенаправленно 
удовлетворить запросы старшеклассников по уровню и содержанию образования с учетом 
успешной сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ. 
Учебный план  реализует преподавание предмета «Русский  язык»  
в 10-11-х  классах в количестве по 1 ч. в неделю, из школьного компонента добавлено  по 3 
часа на предметный курс «Анализ текста», на изучение  предмета  «Литература»  по 3 часа в 
неделю соответственно. 

Немецкий язык преподается в 10 - 11-х классах по 3 ч. в неделю.  
 Учебный предмет «Математика» представлен в  10-11 классах  в объеме 4,5 ч. в 

неделю для реализации программы А.Г. Мордкович,  Алгебра и начала анализа, геометрия -Л. 
С. Атанасян; из школьного компонента добавлено   0,5 часа на предметный курс «Избранные 
вопросы математики» в 10 классе, 1,5 часа – 11 классе. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится по 1  часу в 10-11 классах.  
Изучение предмета «История»  в  10 - 11- х классах предполагается в размере 2 часов. 

 Предмет «МХК» изучается в 10-11-х классах по 1 часу в неделю.  
На предмет «Обществознание» в 10-11-х классах  выделено по 2 учебных часа в неделю 

из инвариантной части,   1 час из компонента школы в 10 классе на предметный курс 
«Практическое обществознание»   
Изучение естественно - научных дисциплин обеспечено отдельными предметами: «Физика», 
«Химия», «Биология», «География».  В 10 -11классах на предмет «Физика» отводится по 2 ч. в 
неделю, в 11 классе добавлен  1 час на предметный курс «Решение  задач по физике» из 
компонента школы. На предмет «Химия»  отводится по 2 ч. в неделю (Программа для 
общеобразовательных учреждений:  10-11 классы,  автор Гара Н.Н.), 
 на предмет «Биология» 1 ч. в неделю,  добавлено по  1 часу на предметный курс «Решение 
генетических задач» из компонента школы. 

 «География» - по 1 часу, добавлено по 2 часа из компонента школы на изучение курса 
«Политиковедение» 
      Учебный предмет «Технология» изучается в 10,11-х классах  в объеме 1 ч. в неделю. 
«Физическая культура»  ведется в количестве 3 ч. в неделю в 10-11-х  классах.  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»,  
добавлено по 0,5 часа на ОБЖ для реализации авторской программы по ОБЖ для образовательных 
учреждений. (ОБЖ. 10-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений, созданных 
под руководством А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова) 

  Обучение в классах третьей ступени позволяет дать обучающимся хорошую базовую 
подготовку, а также, благодаря введению  курсов из вариативной части учебного плана 
образовательного учреждения   возможность расширить и углубить содержание основных 
предметов в некоторых областях, реализовать межпредметные связи, обеспечить более 
качественную и углубленную подготовку к ЕГЭ. 
 Учебный план отражает идею обеспечения  качественного образования и воспитания через 
учебно - воспитательный процесс.    
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Таблица 1. 
Учебный план среднего общего образования 

Предметы 10 
 

11 
 

                                         Федеральный компонент 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика (1) 4,5 4,5 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
География 1  
Физика 2 2 
Астрономия  1 
Химия (2) 2 2 
Биология 1 1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности(3) 1 1 
Физическая культура 3 3 
ИТОГО часов федерального компонента  28,5  29,5 
Анализ текста 3 3 
Практическое обществознание 1  
Решение химических задач 0,5 0,5 
Иррациональные уравнения и неравенства 1  
Задачи с параметрами  1 
Решение задач по физике 1 1 
Политиковедение 1 1 
Избранные вопросы биологии 1 1 
ИТОГО часов компонента образовательного 
учреждения 

8,5 
 

7,5 
 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 37 37 

1.В 10-11 классах на математику отводится по 4,5 часа  в неделю (Программа для 
общеобразовательных учреждений:  10-11 классы,  автор А.Г.Мордкович,  Алгебра и начала 
анализа, сост. И.И.Зубарева, М.: Просвещение, 2010. 
Геометрия. Программа для общеобразовательных учреждений:  10-11 классы. автор -Л. С. 
Атанасян, сост. Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010. 
2.В 10-11 классах на химию отводится по 2часа  в неделю (Программа для общеобразовательных 
учреждений:  10-11 классы,  автор Гара Н.Н.) 
3. В 10-11 классах добавлено по 0,5 часа на ОБЖ для реализации авторской программы по ОБЖ для 
образовательных учреждений. (ОБЖ. 10-11 классы: программы для общеобразовательных 
учреждений, созданных под руководством А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова) 
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