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Пояснительная записка  

к учебному плану Основной образовательной программы 

МОУ «Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда» 

является составной частью Основной образовательной программы школы, обеспечивает 

реализацию Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 10-11 классах. 

Согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности учреждение 

реализует программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда» 

(далее – школа) разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

-  приказа 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. № 1312 "Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-  приказа 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. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-  приказа 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. № 1312»;  

-  приказа 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»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (c 

изменениями);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 05.03.2004 №1089»; 

-  Устава и Основной образовательной программы школы.  

В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный процесс 

согласно уровням общеобразовательных программ.  

Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Нагрузка 

учителей определятся данным Учебным планом. Суммарное число часов, указанных в 

плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной нагрузки 

учащегося.  

Учебный план школы позволяет:  

 нормировать учебную нагрузку ученика;  

 индивидуализировать учебную траекторию школьника;  

 адаптировать образовательный процесс к запросам учащихся и их 

родителей;  

 максимально учесть профессиональный потенциал педагогического 

коллектива;  

 сохранить единое образовательное пространство района и города. 

 

Целью его реализации является:  

 выполнение в полном объёме государственного заказа;  

 учет интересов и возможностей учащихся;  

 обеспечение  преемственности данного учебного плана с предыдущим;  

 недопущение  перегрузки учащихся, соблюдение нормы максимальной 

нагрузки;  

 учет  интересов учащихся и возможностей педагогического коллектива;  

 обеспечение  единого образовательного пространства; 

 обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований федерального компонента образовательного стандарта; 

 формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 



 создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья. 

 

Структура учебного плана для 10, 11 классов состоит из двух разделов: 

 инвариантной части, включающей учебные предметы и курсы 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и компонента 

образовательного учреждения;  

 компонента образовательного учреждения, включающего учебные курсы в 

10-11 классах. 

 

Часы компонента образовательного учреждения разработаны с учетом запросов 

учащихся, родителей (законных представителей), выявленных в результате мониторинга 

образовательных потребностей. 

Учебный план определяет продолжительность обучения на каждом  уровне общего 

образования: 

 - X-XI классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

Учебный план  определяет: 

- перечень учебных предметов и курсов, обязательных к изучению всеми 

учащимися школы; 

- минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем 

классам, который может быть увеличен за счет часов части компонента образовательного 

учреждения (10-11 классы), но не  превышает предельно допустимую годовую 

аудиторную учебную нагрузку; 

- предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку учащихся по всем 

классам, которая установлена не ниже минимального объема годовой аудиторной учебной 

нагрузки; 

- учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов инвариантной 

части в каждом классе;  

- учебное время, отводимое на освоение учебных курсов часов части  компонента 

образовательного учреждения в каждом классе. 

В учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

школе перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности. В соответствии учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- IX, XI классы         - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Школа работает в две смены при  пятидневном режиме учебных занятий: в 

первую смену занимаются учащихся 1абв, 2абв, 3а, 4а, 5аб, 6аб, 7аб, 8аб, 9аб, 10а, 11а 

классов, во вторую смену – 3б,в, 4б,в классы. Продолжительность урока составляет 40 

минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной  недели, при этом объем максимально допустимой  нагрузки  в течение дня: 

для учащихся X - XI классов – не более 7 уроков. 



В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – X 

классы), «Физической культуре» (X - XI классы), по «Информатике и ИКТ» (X класс). 

Настоящий учебный план включает в себя: 

1. Учебный план для средней  школы в соответствии с ФКГОС (10-11 классы). 

 

Учебный план для средней  общей школы (в соответствии с ФКГОС) 

 

Среднее  общее образование – завершающий уровень  общего образования, 

призванное 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Принципы построения  учебного плана для 10-11 классов основаны на реализации 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта.  Исходя из 

этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

Учебный план для X-XI классов  реализуется в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

 Учебный план в 10-11 классах состоит из двух частей – обязательной части и 

компонента образовательного учреждения. 

Обязательная часть учебного плана средней  школы определяет состав учебных 

предметов (представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание» (включая экономику и 

право), «География»,  «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология»,  «Мировая 

художественная культура», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура» и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обучение по всем предметам проводится по государственным программам. 

Распределение учебных часов соответствует программным требованиям.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ №506 от 07.06.2017 «О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 



образования Российской Федерации 05.03.2004 №1089» учебный предмет «Астрономия» в 

2017-2018 учебном году включен в качестве обязательного для изучения в содержание 

среднего общего образования на базовом уровне. Предмет «Астрономия» рассчитан на 

изучение в течение 34 учебных часов в 10-11 классах. Распределение учебных часов по 

годам обучения следующее: в 10 классе во втором полугодии - 17 часов (1 час в неделю) и 

в 11 классе в первом полугодии – 17 часов (1 час в неделю). Часы на изучение учебного 

предмета «Астрономия» использованы из часов компонента образовательного 

учреждения. 

Изучение предмета «Астрономия» способствует формированию и расширению 

естественнонаучной картины мира, направлено на изучение достижений современной 

науки и техники, фундаментальных законов природы. 

В обязательной части учебного плана изучается учебный предмет по выбору 

образовательного учреждения: «МХК» (на основании запросов социума, выявленных при 

проведении мониторинга образовательных потребностей  учащихся). 

На четвертом уровне образования «ОБЖ» изучается как самостоятельный учебный 

курс по 34 часа в год в каждом году обучения. В 10 классе по окончании учебного года 

проводится 5-дневные сборы для юношей. При изучении ОБЖ в 11-ом классе класс 

делится на группу юношей и группу девушек (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441). 

Учебный план 10 и 11 классов составлен на основе индивидуальных учебных 

планов учащихся, исходя из их интересов и желания.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана направлен на реализацию 

запросов социума, выявленных при проведении мониторинга образовательных 

потребностей  учащихся, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием и  включает в себя: элективные курсы и учебные 

практики по выбору учащихся. 

 

Часы компонента образовательного учреждения распределены  следующим образом: 

 на изучение учебной практики на базе МОУ СШ № 128: 

- по математике в 10а,11а классах –17 часов в год; 

- по русскому языку в 10а, 11а классах – 34 часа в год; 

- по обществознанию в 10а и 11а классах – 34 часа в год; 

- по физике в 10а и 11а классах – 34 часа в год. 

 на изучение элективных курсов на базе школы: 

- «Пишем сочинение по литературе» в 10а классе -  34 часа в год; 

- «Решение комбинированных уравнений» в 10а классе - 34 часа в год; 

- «Комплексный анализ текста. Искусство создания авторского текста» в 11а классе -  34 

часа в год; 

- «Функциональный метод решения уравнений и неравенств» в 11а классе -  34 часа в год. 

Курсы  включают в себя материалы, не содержащиеся в программе по литературе, 

вводят учащихся в мир родной природы и человеческих отношений, расширяют их 

сведения о родном крае, нацеливают на поиски литературно-краеведческого материала, 

способствуют интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников, 



формируют навыки исследовательской деятельности, предполагают использование 

методов активного обучения, формируют у учащихся высокую гражданскую позицию, 

способствуют формированию речевой культуры школьников. Материалами изучения 

курсов служат произведения, созданные писателями и поэтами, которые своим 

творчеством тесно связаны с нашей Волгоградской землей. Основная цель преподавания 

указанных элективных курсов: пробуждение и углубление чувства любви к своей малой 

родине, чувства гордости за родной край.   

Курс «Решение комбинированных уравнений» в 10а классе освещает намеченные, 

но не в полном объеме представленные в школьном курсе математики вопросы. Вопросы, 

рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания обучения, вместе с 

тем, они тесно примыкают к основному курсу предмета. Поэтому данный элективный 

курс будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических 

знаний и умений, предусмотренных школьной программой. В процессе изучения курса 

решается и разбирается и учителем, и учащимися большое число сложных задач, многие 

из которых понадобятся как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к 

различного рода конкурсам, экзаменам, в частности ЕГЭ. Запланированный данной 

программой для усвоения учащимися объем знаний необходим для овладения ими 

методами решения различных видов уравнений. 

Элективный курс «Функциональный метод решения уравнений и неравенств» для 11а 

класса направлен на развитие системы ранее приобретенных программных знаний, 

углубление и расширение ее.  Учащиеся  приобретают умения решать более трудные и 

разнообразные задачи, дополняя основной курс сведениями, важными в 

общеобразовательном или прикладном отношении. Элективный курс предполагает 

углубление данной темы базовой общеобразовательной программы, дополняет ее, не 

нарушая целостности, дает возможность учащимся знакомиться с нестандартными 

вопросами алгебры, проверить способности к математике. 

Элективный курс «Комплексный анализ текста. Искусство создания авторского 

текста» направлен на формирование и развитие у учащихся 11 класса навыков 

аналитического мышления, осознанного восприятия художественного текста, умения 

видеть его структурно-семантические особенности, развитие языковой личности, 

способности к самостоятельной творческой деятельности. 

Элективный курс «Пишем сочинение по литературе» направлен на обобщение знаний 

учащихся 10 класса по литературе, завершение формирований умений работать с текстом 

художественного произведения и литературно-критических статей, совершенствовать 

умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом 

анализа в их связи с конкретными темами сочинения и заданиями, помочь свести к 

минимуму различие требований к школьному и итоговому сочинению. 

 

Элективный курс «Проектирование профессионального будущего» направлен на  

обучение учащихся проектной деятельности и организацию помощи в проектировании 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

 

 

 



Учебный план  МОУ СШ № 128, реализующий  основные образовательные программы  

общего  образования  на 2018-2019 учебный год на уровне среднего   общего  образования  

10-11 классы 

(по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года) 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Классы / Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 
10а класс 11а класс 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  базовый 1 1 2 

Литература базовый 3 3 6 

Иностранный 

язык  

англ./анг

л. 

базовый 3/3 3 9 

Алгебра и начала анализа базовый 2,5 2,5 5 

Геометрия базовый 1,5 1,5 3 

Информатика и 

ИКТ 

теория базовый 0,6 0,6 1,2 

практика базовый 0,4/0,4 0,4 1,2 

История России базовый 1 1 2 

Всеобщая история базовый 1 1 2 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

базовый 2 2 4 

География базовый 1 1 2 

Физика теория базовый 1,8 1,9 3,7 

практика базовый 0,2/0,2 0,1 0,5 

Астрономия  базовый 0,5 0,5 1 

Химия теория базовый 0,94 0,92 1,86 

практика базовый 0,06/0,06 0,08 0,2 

Биология базовый 1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

базовый 1 1 2 

Технология базовый 1 1 2 

Основы безопасности базовый 1 0,3 1,3 



жизнедеятельности 0 0,7/0,7 1,4 

Физическая культура базовый 3/3 3/3 12 

Минимальный объём годовой учебной 

нагрузки 

27,5 27  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ (вариативная часть)  

при 5-дневной неделе 

6,5 6,5 65.36 

Учебные практики 

 

 

по русскому языку 0,5 0,5 1 

по математике 1 1 2 

по физике 1 1 2 

по 

обществознанию 

1 1 2 

Элективные курсы Пишем сочинение 

по литературе 

1  1 

Решение 

комбинированных 

уравнений 

1  1 

Комплексный 

анализ текста. 

Искусство 

создания 

авторского текста. 

 1 1 

Функциональный 

метод решения 

уравнений и 

неравенств 

 1 1 

Психологические основы выбора 

профессии 

1 1 2 

Предельно допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34  

Общий объём учебной нагрузки 78,36 

 


