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Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения относится разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной организации, в которую согласно ст. 

2 п. 9 указанного выше закона включен учебный план. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко, реализующего программы 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации стандарта, определяет максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения).  

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана (далее - 

БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), 

образовательной программы среднего общего образования.  

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Приказ 

приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко «Об утверждении учебного плана на 

2019-2020 учебный год». 

Устав: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко (Приказ отдела образования 

Администрации Октябрьского района № 340 от 18.07.2017 года) принят общим собранием 

трудового коллектива МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

 Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения).  

Учебный план для 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учебные занятия в 11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов (без учета государ-

ственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока (академический час) в 11 классах устанавливается 

образовательным учреждением в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (11 классы) по 

«Информатике и ИКТ» на уровне среднего общего образования (11 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

           Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следу-

ющих пределах: в 11 классах – до 3,5 ч. (п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база школы, 

программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического 



коллектива, интересы учащихся, условия социума. Изучение учебных предметов федерального 

компонента организуется по программам, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ.  

Школой разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному 

плану МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.  

Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и учебные пособия, регламентируемые перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе.  

Учебный план 11 класса  среднего общего образования разработан в соответствии с 

БУП -2004 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на уровне 

среднего общего образования являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая 

экономику и право)» и «Естествознание». Обязательный учебный предмет «Математика» 

включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю один из них добавлен за счет компонента образовательного 

учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

 «Обществознание» в объеме 3 часа, 2 часа инвариантной и 1 час вариативной части.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 35 часов. В 10 - х 

классах – 1 час в неделю. 

По решению образовательной организации обязательный учебный предмет «История» 

изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история» 

в объеме 2 часа на базовом уровне. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в 

неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в 

неделю. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 классов составляют и другие 

базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются 

по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента «География», 

«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», Технология - по 1 часу в неделю на базовом 

уровне. 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствие с п.1 ст.58. (Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ №77 им. С.И. 

Петрушко  освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


