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Пояснительная записка 

к  учебному плану среднего общего образования (X-IX классов) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 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. 

Обучение в МАОУ СОШ с.Окунёво осуществляется в очной форме, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися.  

В состав МАОУ СОШ с.Окунёво входит шесть образовательных учреждений 

Бердюжского муниципального района: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с.Окунёво», филиал «Зарословская средняя общеобразовательная школа», филиал 

«Мелёхинская средняя общеобразовательная школа», филиал «Пегановская средняя 

общеобразовательная школа», филиал «Старорямовская средняя общеобразовательная школа», 

филиал «Уктузская средняя общеобразовательная школа». 

Содержание общего образования в МАОУ СОШ с.Окунёво для X-XI классов 

определяется федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин.  

 

Целями реализации федерального компонента среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающиеся 

получают 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 обучающихся. 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ с.Окунёво осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого образовательной организацией самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий. 

 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классов) МАОУ СОШ с.Окунёво 

разработан на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 



- от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями на 7 июня 2017 года), 

-  от 28 декабря 2018 г.  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Санитарных правил: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015).  

4. Распоряжения Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп «О мерах 

по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых 

детей» (с изменениями от 31 мая 2017 г. №575-рп). 

5. Писем Департамента образования и науки Тюменской области: 

- от 14.05.2014 №3437 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2014-2015 учебный год»; 

- от 19.05.2015 №3259 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2015-2016 учебный год»; 

- от 15.04.2016 №2955 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2016-2017 учебный год»; 

- от 05.06.2017 №03823 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных учреждений Тюменской области на 2017-2018 учебный год». 

 

МАОУ СОШ с.Окунёво работает по пятидневной неделе, в одну смену. Начало учебных 

занятий – 08.30. Окончание учебных занятий – 15.10.  

Продолжительность учебного года -  34 учебные недели. Продолжительность уроков – 

45 минут, перемен – 10, 20 минут. 

Объём домашних заданий соответствует нормам, затраты времени на его выполнение по 

всем предметам не превышают 3,5 астрономических часов в X-XI классах.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет для обучающихся X-XI классов - не более 7 уроков.  

На период актированных дней в связи с погодными условиями или карантинными 

мероприятиями используется дистанционное обучение. 

 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования для X-XI классов ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план  2019-2020 учебного года позволяет обеспечить: 

-внедрение в учебный процесс информационных технологий; 

-условия для реализации многообразия образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих предпрофильную подготовку, а в перспективе и профессиональное 

самоопределение; 

-развитие умений адаптации в социокультурной среде; 

-формирование и укрепление физического и духовного здоровья.  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 



Обязательная часть включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение 

программ общего образования, отражает содержание образования в соответствии с 

современными требованиями. 

Учебный план содержит следующие предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика (алгебра и начала анализа и геометрия), Информатика и ИКТ,  История,  

Обществознание (включая экономику и право), География, Биология, Физика, Химия, Мировая 

художественная культура, Технология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Годовой учебный план для X-XI классов  
Предметные области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов  

в год 

10 11 

инвариантная часть (федеральный компонент) 
Филология русский язык 34 34 

литература 102 102 

иностранный язык 102 102 
Математика и информатика алгебра и начала анализа 102 102 

геометрия 34 34 

информатика и ИКТ 34 34 
Общественно-научные 

предметы 
история 68 68 

обществознание (включая экономику и право) 68 68 

география 34 34 
Естественнонаучные 

предметы 
биология  34 34 

физика  68 68 

астрономия 34 - 

химия 34 34 
Искусство мировая художественная культура 34 34 

Физическая культура и ОБЖ физическая культура 102 102 

ОБЖ 34 34 
Технология технология 34 34 

 Итого: 952 918 

вариативная часть (школьный компонент)  
Математика и информатика геометрия 34 34 
Филология русский язык 34 34 

предметные курсы 34 34 

 Итого: 1054 1020 

максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 1156 1156 

 

В учебном плане обязательная нагрузка учащихся по  всем классам на уровне среднего 

общего образования не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.   

В предметной области «Филология» в X-XI классах на изучение предмета «Русский 

язык» отводится по 2 часа в неделю (за счёт часов федерального и школьного компонентов), на 

освоение предмета «Литература» - по 3 часа. В системе используются цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе веб-платформа «Учи.Ру». 

На «Иностранный язык» отводится по 3 часа в неделю в каждом классе на следующие 

предметы: 

Школа, филиал Иностранный язык 

МАОУ СОШ с.Окунёво Английский язык 

Филиал МАОУ СОШ с.Окунёво Зарословская СОШ Английский язык 

Филиал МАОУ СОШ с.Окунёво Мелёхинская СОШ Английский язык 
Филиал МАОУ СОШ с.Окунёво Пегановская СОШ Английский язык 



Филиал МАОУ СОШ с.Окунёво Старорямовская СОШ Немецкий язык  

Филиал МАОУ СОШ с.Окунёво Уктузская СОШ Немецкий язык 

В предметной области «Математика» недельное распределение часов на освоение 

предмета «Алгебра и начала анализа» составляет 3 часа в каждом классе, освоение предмета 

«Геометрия» составляет 2 часа в каждом классе (за счёт часов федерального и школьного 

компонентов).  Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный 

предмет федерального компонента учебного плана в объёме 1 час в неделю в каждом классе. В 

соответствии с реализацией Концепции развития математического образования в РФ в учебном 

процессе акцент делается на выбор современных методик, повышающих уровень усвоения всех 

компонентов содержания учебного предмета. В системе используются цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе веб-платформа «Учи.Ру». 

В предметной области «Общественно-научные предметы» в X-XI классах на освоение 

предметов «История» и «Обществознание» отводится по 2 часа в неделю. Уроки истории 

проводятся с использованием цифрового образовательного ресурса «Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия». Знакомство с современным законодательством России на уроках 

обществознания строится с использованием информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс». Изучение учебного предмета «География» предусмотрено в объёме 1 час в неделю в 

каждом классе. В соответствии с проектом Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации в 11 классе в рамках матепредметной проектной деятельности 

обучающихся включена подготовка и защита «Географических проектов». Для обучающихся 

X-XI классов организовано участие в онлайн-проекте «Уроки финансовой грамотности». 

На учебные предметы «Биология», «Химия» отводится по 1 часу, на предмет «Физика» 

по 2 часа в неделю. Для формирования общенаучной картины мира, целостности мышления 

учащихся в предметной области «Естественнонаучные предметы» используется интеграция 

отдельных тем биологии, химии, физики. Осуществляется связь изучаемого материала с 

основами технологических процессов на предприятиях Бердюжского района и  Тюменской 

области.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506 внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 №1089, связанные с 

введением отдельного учебного предмета «Астрономия». Для введения в учебный план 

предмета «Астрономия» используется вариант изучения предмета в течение одного года в X 

классах в объёме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» в X-XI классах изучается как 

самостоятельный предмет федерального компонента учебного плана в объёме 1 час в неделю в 

каждом классе.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» отражают предметы «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Для удовлетворения биологической потребности в 

движении школьников не зависимо от возраста обучающихся учебный план предусматривает 3 

часа «Физической культуры» в неделю. В предмет «Физическая культура» включены отдельные 

темы основ безопасности жизнедеятельности, рассматриваются вопросы олимпийского 

образования и сдачи норм ГТО (всего в X-XI классах по 10 часов в год). Включены также 

упражнения корригирующей гимнастики, направленные на укрепление здоровья учащихся, 

улучшение осанки, профилактику плоскостопия (упражнения проводятся на каждом уроке). 

Уроки физической культуры способствуют формированию предметных результатов и 

подготовке к выполнению нормативов  испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В оздоровительных  целях   двигательная  активность   слагается   из участия   учащихся 

в  комплексе   мероприятий: проведение гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на 

уроках, подвижных  игр    на  переменах, внеклассных занятий и соревнований, Дней здоровья, 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. 



В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических 

кадров для развития региона в рабочие программы по биологии, географии, физике, химии, 

информатике внесены изменения с учетом интеграции данных предметов, использования 

производственного ресурса Бердюжского района и близлежащих районов Тюменской области. 

При создании рабочих программ по предметам федерального компонента учебного 

плана предусматривается изучение региональных особенностей, отдельных тем экологической 

направленности (биология в X-XI классах по 2 часа в год), краеведческой направленности 

(история в X-XI классах по 3 часа в год, литература и мировая художественная культура в XI 

классе по 2 часа в год). Вопросы энергосбережения будут рассматриваться в X классе на уроках 

географии (2 часа в год), в XI классе на уроках физики (2 часа в год). 

На учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология» 

отводится по 1 часу. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в школе  осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с  п. 33 Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательном учреждении утвержденной приказом Министерства обороны и министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 обучение 

учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все обучающиеся, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья.  

 В образовательную деятельность также включается посещение культурно-досуговых и 

музейных организаций Тюменской области, участие в реализации областного 

межведомственного культурно-просветительского проекта «КультУРА жизни». 

Выбор учебников, используемых при реализации учебного плана, соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию образовательных 

программ среднего общего образования. 

Содержание учебников в X-XI классах обеспечивает усвоение учебного материала в 

рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования и способствуют достижению результатов через познавательную, 

информационно-коммуникативную и рефлексивную деятельность. 

Вариативная часть (школьный компонент) определяет объем и перечень предметных 

курсов, обязательных для изучения в МАОУ СОШ с.Окунёво, и объем дополнительных часов 

на изучение отдельных предметов, а также содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента: 1 час на преподавание русского языка и 1 час на преподавание 

геометрии.  

Третий час вариативной части учебного плана распределён на предметные курсы в 

соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях 

повышения качества образования, обеспечения расширения знаний и совершенствования 

учебных навыков. Обучение осуществляется в индивидуально-групповом режиме.  

X класс 

Школа (филиалы) Предмет  Название курса Количество 

часов 

МАОУ СОШ с.Окунёво обществознание Сложные вопросы 

современного общества 

34  



география Картографический метод 

познания мира 

34 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Зарословская СОШ 

физика Решение практических задач 

по физике 

17 

география Государство на карте мире 17 

биология Решение генетических задач 17 

обществознание Основные сферы жизни 

общества 

17 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Мелёхинская СОШ 

обществознание  Вопросы обществознания и 

социологии 

34 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Пегановская СОШ 

обществознание Основные сферы жизни 

общества 

34 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Старорямовская 

СОШ 

биология Химия и биология клетки 17 

обществознание Обществознание: 

теория и практика 

17 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Уктузская СОШ 

обществознание  Практическое 

обществознание 

34 

биология Сложные вопросы в изучении 

биологии 

17 

обществознание  Практическое 

обществознание 

17 

 

XI  класс 

Школа (филиалы) Предмет  Название курса Количество 

часов 

МАОУ СОШ с.Окунёво обществознание Актуальные вопросы 

обществознания 

34 

физика Аналитическое познание 

мира 

34 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Зарословская СОШ 

география Глобальная география 34 

физика Электродинамика  34 

обществознание Развитие обществоведческой 

грамотности 

17 

биология Решение задач по биологии 17 

физика Физика в задачах 17 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Мелёхинская СОШ 

физика Решение практических задач 34 

биология Решение генетических задач 34 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Пегановская СОШ 

обществознание Основные сферы жизни 

общества 

34 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Старорямовская 

СОШ 

биология Решение генетических задач 17 

обществознание Обществознание: теория и 

практика 

17 

Филиал МАОУ СОШ 

с.Окунёво Уктузская СОШ 

обществознание Практическое 

обществознание 

34 

биология Сложные вопросы в изучении 

биологии 

17 

история История в лицах 17 

Предпрофильная подготовка и профессиональное самоопределение обучающихся 

осуществляется через планы воспитательной работы, внеклассные мероприятия. 

 

В соответствии со статьей 58 п. 1.  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ с.Окунёво годовая промежуточная 

аттестация в X классах проводится в следующих формах:  

предметы форма проведения 

Русский  язык контрольная работа 

Литература  по итогам года 

Иностранный язык  по итогам года 

Алгебра и начала анализа контрольная работа 

Геометрия по итогам года 

Информатика и ИКТ по итогам года 

История  по итогам года 

Обществознание  тестовая контрольная работа 

География  тестовая контрольная работа 

Биология    тестовая контрольная работа 

Химия  по итогам года 

Физика   тестовая контрольная работа 

Астрономия по итогам года 

Мировая художественная культура по итогам года 

Технология по итогам года 

Физическая культура сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности по итогам года 

 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий и тарификации педагогического состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ с. Окунёво для X-XI классов на 2019-2020 учебный год 

 

 
Предметные области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов  

в неделю 

10 11 

инвариантная часть (федеральный компонент) 
Филология русский язык 1 1 

литература 3 3 

иностранный язык 3 3 
Математика и информатика алгебра и начала анализа 3 3 

геометрия 1 1 

информатика и ИКТ 1 1 
Общественно-научные 

предметы 
история 2 2 

обществознание (включая экономику и право) 2 2 

география 1 1 
Естественнонаучные 

предметы 
биология  1 1 

физика  2 2 

астрономия 1  

химия 1 1 
Искусство мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура и ОБЖ физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 
Технология технология 1 1 

 Итого: 28 27 

вариативная часть (школьный компонент)  
Математика и информатика геометрия 1 1 
Филология русский язык 1 1 

предметные курсы 1 1 

 Итого: 31 30 

максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 34 34 

 

 

 

 


