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Пояснительная записка

1. Нормативно-правовые основания

Учебный план МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» составлен 

на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (редакция от 19.02.2018 (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.03.2018);

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78 - ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области" (с изменениями на 22 марта 2018 года.);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с 
изменениями на 24.11.2015г.);

- Федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом Минобразования 
России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 
г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74);

- Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями на 23.06. 2015 г.)

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями на 21.04.2016 г.);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№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 на 17.07. 2015 г.);

- Приказ Минобрнауки №506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС 
начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 №1089»;

- Приказ Минобрнауки №581 от 20.06.2017 «О внесении изменений в федеральный 
перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования РФ от 31марта 2014 №253»;

- Письмо Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия».
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- Устава МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 
приказом начальника УО Администрации МО «Каменский городской округ» №98 
от 21.08.2015 г.;

- Образовательной программы основного общего и среднего общего образования 
(ФК ГОС), рассмотренной на педагогическом совете протокол №2 от 28.02.2018 г и 
утвержденной приказом директора школы от 28.02.2018 г. №4а - ОД;

- Программы развития МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», 
рассмотренной на Педагогическом Совете протокол № 7 от 28.06.2016 г и 
утвержденной приказом директора школы от 28.06.2016г. №28-ОД.;

- Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов в 
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», принятого советом 
школы (протокол №1 от 02.09.2015 г.) и утвержденного приказом директора 
школы от 03.09.2015 г. №44 ОД)



2. Общие положения

Ориентиром развития школы является создание оптимальных условий для 

организации образовательной деятельности, обеспечивающей формирование 

интеллектуальной, социально адаптированной личности, готовой к творческой 

деятельности, владеющей современными формами общения, обладающей потребностью к 

самообразованию и совершенствованию нравственных и духовных качеств.

В связи с выше перечисленным и, учитывая реальный уровень обученности, 

состояние здоровья обучающихся, уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, уровень воспитанности школьников, степень социализации, адаптации и 

самоопределения выпускников школы, а также потребности родителей (законных 

представителей) в сфере образования, педагогический коллектив школы считает 

приоритетными следующие направления развития образования в школе, которые 

отражены в целях и задачах Учебного плана школы 10,11 классов 2018 -  2019 учебного 

года, а именно:

реализация компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения;

формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех 

изучаемых образовательных областях

реализация структурно-функциональной модели профилизации обучающихся 

старшего звена;

использование деятельностных технологий обучения;

организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно

познавательной деятельности, разные возможности;

реализация содержания и освоение новых методик преподавания элективных 

курсов.

устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения;

преемственность образовательных программ на разных ступенях образования;

создание условий для перехода школы 2-й и 3-й ступеней к реализации стандартов 

второго поколения;

• усиление воспитательного потенциала посредством содержания образования;



• повышение удельного веса и качества физической культуры;

• поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах;

• формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности как 

формы организации классно-урочной и внеурочной работы.

Учебный план школы в 10,11 классах составлен на основе федерального базисного 

учебного плана 2004 года, имеет двухуровневую структуру: инвариантную и вариативную 

части, и представляет собой единство федерального, регионального и школьного 

компонентов. Инвариантная часть соответствует в полной мере федеральному базисному 

учебному плану. Вариативная часть представлена региональным (национально

региональным) компонентом (НРК) и компонентом образовательного учреждения, 

которые используются для углубленного изучения учебных предметов, для введения 

новых учебных предметов, учебных курсов и включение тем, разделов, блоков в 

предметы федерального компонента.

Учебный план на уровне среднего общего образования на 2-х летний нормативный 

срок освоения в режиме 5-дневной учебной недели.

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и календарным учебным графиком МКОУ 

«Маминская средняя общеобразовательная школа» продолжительность учебного года в 

10,11 классах -  35 учебных недель. Учебный план не превышает максимально 

допустимую аудиторную нагрузку учащихся при 5-дневной учебной неделе в 10,11 

классах -  34 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

дней, длительность летних каникул не менее 8 недель.

Продолжительность первого урока 45 минут, всех последующих 40 минут. 

Преподавание ведется на русском языке.

Освоение образовательной программы на уровне среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией, которая проводится по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно в форме контрольных 

работ, тестирования. По окончании учебного года выставляются годовые отметки. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая осуществляется в соответствии с порядком проведения



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных).

3 . Особенности изучения учебных предметов.

Учебный предмет «Русский язык» призван обеспечить качественное восполняющее 

и обобщающее повторение основных сведений о языке, закрепление основных 

правописных и речевых навыков, а с другой стороны, расширить лингвистический 

кругозор учащихся, дать дополнительные сведения языковедческого характера.

Изучение учебного предмета «Литература» позволит продолжить развитие 

лингвистической грамотности обучающихся и формирование их речевой культуры.

На уроках иностранного языка осуществляется дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно

познавательной), т. е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по 

расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка.

Учебный предмет «Математика» изучается курсами «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия» по 2 часа в неделю каждый. Предмет дополнен учебным курсом «Мир 

математики».

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» позволит сформировать 

необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, 

позволяющие использовать их при изучении других предметов.

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на 

ступени среднего общего образования реализуются в рамках курса «История»

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» способствует 

развитию личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.



На уроках предмета «Физическая культура» осуществляется содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника.

Изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на:

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной куртины мира;

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной;

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел, 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам.

В текущем учебном году обучающиеся 10 класса начинают изучение курса 

«Астрономия» в объеме 1 часа в неделю во втором полугодии (18 часов за год) и завершат 

изучение курса в объеме 1 часа в неделю в первом полугодии следующего учебного года 

(17 часов за год). Таким образом, обучающиеся средней школы за два года обучения 

завершают изучение курса «Астрономии» в полном объеме (35 часов).

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же на 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей.

Изучение учебного предмета «География» направлено на освоение системы 

географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов.

Учебный предмет «Физика» позволит овладеть знаниями об экспериментальных 

фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии.

На уроках учебного предмета «Химия» овладевают системой знаний о химической 

составляющей естественно-научной картины мира, а также о системе важнейших 

химических понятий, законов и теорий.

При изучении учебного предмета «Биология» у обучающихся формируется 

естественнонаучное мировоззрение, основанное на понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы.



Учебный предмет Искусство «МХК» систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные ранее на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы 

и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека.

В рамках предмета «Технология» проводится курс «Основы общественного 

производства и профессионального самоопределения», что дает учащимся сделать 

правильный профессиональный выбор и сформировать свой образовательный маршрут.

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения включает учебные предметы, учебные курсы, 

направленные на удовлетворение профессиональных устремлений, познавательных 

интересов учащихся и развитие содержания базовых предметов.

В национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

включены учебный предмет «География Свердловской области», учебные курсы «В мире 

русской литературы», «Курс практической грамотности», «Мир математики», 

«Генетика», «Компьютерная графика».

Учебный предмет «География Свердловской области» определяет формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем.

Учебный курс «В мире русской литературы» дает осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога, понимание литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни.

Учебный курс «Курс практической грамотности» позволяет расширить и 

систематизировать научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка.

Учебный курс «Мир математики» направлен на формирование алгоритмической и 

математической культуры учащихся. В процессе изучения курса учащиеся рассматривают 

нестандартные способы решения задач, учатся применять математические знания при 

решении задач разного типа и оценивать полученные результаты; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных математических 

процессах в реальных ситуациях.

В процессе изучения учебного курса «Генетика» обучающиеся смогут приобрести 

практические навыки использования получаемых знаний при решении задач различного



типа. Решение задач, как учебно-методический приём изучения генетики, имеет важное 

название. Его применение способствует качественному усвоению знаний, получаемых 

теоретически, повышая их образность, развивает умение рассуждать и обосновывать 

выводы, существенно расширяет кругозор изучающего генетику, т.к. задачи, как правило, 

построены на основании документальных данных, привлечённых из области частной 

генетики растений, животных, человека. Использование таких задач развивает у 

школьников логическое мышление и позволяет им глубже понять учебный материал.

Изучение курса «Компьютерной графики» носит практико-ориентированную 

направленность. Компьютерная графика - одно из наиболее распространенных и 

впечатляющих современных компьютерных технологий. В процессе работы с 

компьютерной графикой у обучающихся формируются базовые навыки работы в 

графических редакторах, рациональные приемы получения изображений; одновременно 

изучаются средства, с помощью которых создаются эти изображения. Кроме того, 

осваиваются базовые приемы работы с векторными и растровыми фрагментами как 

совместно, так и по отдельности. В процессе обучения учащиеся приобретают знания об 

истоках и истории компьютерной графики; о ее видах, о принципах работы сканера и 

принтера, технологиях работы с фотоизображениями и т. п. Прохождение курса поможет 

развить пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится при 

обучении в технических и архитектурных вузах, а также определённым образом 

способствует профессиональному самоопределению подростка.



Учебный план (среднее общее образование)

10-11 класс - 2018-2019 учебный год

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Учебные предметы и курсы Количество часов в неделю Всего10 класс 11 класс
Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык 3 3 6
Математика 4 4 8
История 2 2 4
Обществознание (включая 
экономику и право) 2 2 4

Физическая культура 3 3 6
Астрономия 0,5 0,5 1
ОБЖ 1 1 2

Учебные предметы по выбору на базовом уровне

В
ар

иа
ти

вн
ая

ча
ст

ь

География 1 1 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Информатика и ИКТ 1 1 2
Искусство (МХК) 1 1 2
Технология 1 1 2

Всего: 27,5 27,5 55
Региональный (национально-региональный) компонент

География Свердловской области 1 1 2
Всего: 1 1 2

Компонент образовательного учреждения
В мире русской литературы 1 1 2
Мир математики 2 2 4
Курс практической грамотности 1 1 2
Генетика 0 1 1
Компьютерная графика 1 0 1
Всего: 5 5 10
Итого по учебному плану 33,5 33,5 67
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 5
дневной учебной нагрузке

34 34 68



Учебный план (среднее общее образование)

10- 11 класс - 2018-2019 учебный год (годовой)

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Учебные предметы и курсы Количество часов в неделю Всего10 класс 11 класс
Русский язык 35 35 70
Литература 105 105 210
Иностранный язык 105 105 210
Математика 140 140 280
История 70 70 140
Обществознание (включая 
экономику и право) 70 70 140

Физическая культура 105 105 210
Астрономия 18 17 35
ОБЖ 35 35 70

Учебные предметы по выбору на базовом уровне

В
ар

иа
ти

вн
ая

ча
ст

ь

География 35 35 70
Физика 70 70 140
Химия 35 35 70
Биология 35 35 70
Информатика и ИКТ 35 35 70
Искусство (МХК) 35 35 70
Технология 35 35 70

Всего: 963 962 1925
Региональный (национально-региональный) компонент

География Свердловской области 35 35 70
Всего: 35 35 70

Компонент образовательного учреждения
В мире русской литературы 35 35 70
Мир математики 70 70 140
Курс практической грамотности 35 35 70
Генетика 0 35 35
Компьютерная графика 35 0 35
Всего: 175 175 350
Итого по учебному плану 1173 1172 2345
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 5
дневной учебной нагрузке

1190 1190 2380


